ПУТЬ

PYTHON
Ч Е Р Н Ы Й П О Я С П О РАЗ Р А Б ОТ К Е , МА С Ш ТА Б И Р О В А Н И Ю ,
ТЕСТИРОВАНИЮ

И

ДЖУЛЬЕН

РАЗВЕРТЫВАНИЮ

ДАНЖУ

Ьу

Julien Daniou

SERIOUS
PYTHON
Black-Belt Advice on
Deployмtent, Scalability,
TeAtin9, and More

no starch
press
San Francisco

ДЖУЛЬЕН

ДАНЖУ

ПУТЬ

PYTHON
ЧЕРНЫЙ ПОЯС
П О Р А 3 Р А Б ОТ К Е,
МАСШТАБ И РОВ АН И Ю,
ТЕСТИРОВАНИЮ
И

РАЗВЕРТЫВАНИЮ

•
С8tкт-Петер6ург ·Москва· Еuтерин6ург • Вороне•
Нюкнмй Новгород • Ростов-на-Дону
Самара. Минск

2020

ББК
УДК

32.973.2-018.1
004.43

Д17

Данжу Джульен
Д17

Путь Pythoп. Черный пояс по разработке, масштабированию, тестированию
и развертыванию.

-

СПб.: Питер,

2020. - 256 с.:

ил.

-

(Серия «Библиотека про

граммиста»).

ISBN 978-5-4461-1308-8
«Пуrь Python» позволяет отточить

ваши профессиональные навыки и узнать как можно больше

о возможностях самого популярного языка программирования. Эrа книга написана для разработчиков
и опытных программистов. Вы научитесь писать эффективныll код, создавать лучшие программы за
минимальное время и избегать распространенных ошибок. Пора познакомиться с многопоточными
вычислениями и мемоизациеll, получить советы экспертов в обласrn дизайнаАРI и баз данных, а таюке

заглянуть внутрь

Python,

чтобы расширить понимание языка.

Вам предстоит начать проект, поработать с версиями, организовать автоматическое тестирование
и выбрать стиль программирования для конкретной задачи. Потом вы перейдете к изучению эффектив
ного объявления функции, выбору подходящих структур данных и библиотек, созданию безотказных
программ, пакетам и оптимизации программ на уровне байт-кода.

16+ (В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 201 О г. № 436-ФЗ.)
ББК

32.973.2-018.1

УДКОО4.43
Права на издание получены по соглашению с

No Staгch

Pгess. Все права защищены. Никакая часть данной книги

не может быть воспроизведена 11 какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских
прав.

Информация, содержащаяся в данной книге, получена из источников, рассматриваемых издательством как на
дежные. Тем не менее, имея в виду возможные человеческие или технические ошибки, издательство не может

гарантировать абсолютную точность и полноту приводимых сведений и не несет ответственности за возможные
ошибки, связанные с использованием книги. Издательство не несет ответственности за доступность материалов,
ссылки на которые вы можете найти в этой книге. На момент подготовки книги к изданию все ссылки на интернет

ресурсы были действующими.

ISBN 978-1593278786

англ.

ISBN 978-5-4461-1308-8

Q 2019 Ьу Julien Danjou.
Seгious Python: Black-Belt Advice on Deployment, Scalabllity, Testing, and More
ISBN 978-1- 59327-878-6, puЫished Ьу No Starch Press.
Q Перевод на русский язык ООО Издательство «Питер», 2020
С> Издание на русском языке, оформление ООО Издательство «Питер», 2020
Q Серия «Библиотека программиста», 2020

Краткое содержание

Об авторе ................ " .. " .. "." ........................... " ......... " .. " .. " ........ " ...... " ..... " .. "." ......

12

О научном редакторе ......... "."." ....... " ............. "." ............ " .. " ..... " .............................

13

Благодарности ..... " ...... " ..... "" ......................... " ............ " ......... " .. " .. " ..... " ......... " ......

14

Введение

............ "" ......... " ......... " ........................... " ................................................. 15

Гпава 1. Начало проекта.""""""""".".".".""."."""""""."""""""""".""".""""". 19
Гпава 2. Модули, библиотеки и фреймворки """.""" """""""."""""""""."" """"" 31
Гпава З. Документация и практики хорошего АР!"""".""""""""""""".""""""".". 51
Гпава

4.

Работа с временными метками и часовыми поясами

Гпава

5. Распространение ПО""."""."""" .. ".""""."."""""""".""".""""."."""."" 77

Гпава

6. Модульное тестирование"".""".""".".""."."".".""."".""""""".".""" .. ". 98

"" """" "." ."."". ""."." 68

Гпава 7. Методы и декораторы""."""""""""""."."""""""""."""".""""".""""" 126
Гпава 8. Функциональное программирование""""."""""""""."""""""".".""""" 148
Гпава

9. Абстрактное

синтаксическое дерево, диалект Ну

и Lisр-образные атрибуты"."".".""""""""""".""""""""."""""."""""""""""."" 165
Гпава

10.

Производительность и оптимизация "". "" """"."""""." ". "" """" """.". 182

Гпава

11. Масштабирование и архитектура".".""."".""".""""""""""""""""""" 212

Гпава

12. Управление

Гпава

13.

реляционными базами данных"""""""""".".""""""."""". 224

Пишите меньше, программируйте больше ."""""""""""." ". ". "."" "" "" 239

Оглавление

06 авторе •••••••••••••••••••••.••••.•.•••••••••••••.•.••.•••••••...•••••••••••••••.••••••.•.•••••••••••••••••••••••..•. 12
О научном редакторе

&лаrодарностм

Введение

............................................................................................. 13

.....................•....••.•..............................•...................•......•.... ........ 14

............................................................................................................. 15

Кому и зачем следует читать эту книrу ............... " ... " ............................................
О книге

................................................. " .. " .......................................................... 16

От издательства
Глава

1.

16

.......... " ........................ " .................. " ..................... "." ................ 18

Начало проекта

Версии Pythoп

............. " .......... " ............... "" ... " ........... "." .................... " .. 19

............................... " ......... " .............................. " ...... " ................. "19

План нового проекта

.............................. " ... " ................ " ....................... " ......... " .. 20

Что делать ....................................................................................................... 21
Что не делать ................................................................................................... 22

Нумерация версий ... "." ................ " .. " ......... " .. " .................... "." ........................ ".

23

Стиль кода и автоматические проверки ............ " ..... ".""" ....... " .. " .. ".""""" ......... 24

Инструменты для выявления несоответствия стиля".""."" ... ""."""" .. " .. " .....• 26
Инструменты для выявления ошибок в коде ................. " ..... "" ......... "." .. " .......

Джошуа Харлоу о Pythoп

27

.. " .......... " ...................... """"." .......... " ................. " .. "." 28

Глава 2. Модули, библиотеки и фреймворки "." ... " ........................ " ........ " ..... "" ...... 31
Система импорта
Модуль

.................................. " ......... " ........................................ " .......... 31

sys ....................................................................................................... 33

Импорт пути" ............ " ........................................ "" ......... "." .. " ....... " .. " ... " .....

33

Оглавление

Пользовательские импортеры
Поисковик мета пути

.......................................................................... 34

......................................................................................... 35

Полезные стандартные библиотеки
Внешние библиотеки

7

...... " ............ " ................................................. 37

............................................................................................. 39

Проверка безопасности использования внешних библиотек ....... "." .. "" ..... " .... 40
Защита кода с помощью обертки

API ...................... " .................. " .................... 41

Установка пакетов: получение большего от

pip ................ " ................................... 41

Выбор и использование фреймворков ....... " """."""" .. ""."."" ". " .. "" ... " .. ". "" " .. 44
Разработчик ядра Python Дуг Хелман о библиотеках "" ""." ... """ ". """ """""" "" 45
Гпава

3.

Документация и практики хорошего

Документирование со
Начало работы со

Модули

API ............... " ... " ................... "."."" ... 51

Sphinx .. " .. " ......... ". " .. " ... " ...... "" "" ............... " .. "." .. " ........ 51
Sphinx

и геSТ

......... " ... " ...... " ................. " .... " .... " ................ 53

Sphinx ............................... " ................................................................. 54

Написание расширения для

Sphinx .. " ...... " .......... " .... "." .. " ..... " ..... " .......... " .... 57

Управление изменениями в
Нумерация версий

API ." ........ " ... " .. " .. ".".""" .. "" ........ "." .... "" ... "" .. 59
API ................................................................. " ................... 60

Документирование изменений в

API .................. " .... " .. "" .... " .. " ...... " ....... "" .... 60

Обозначение неактуальных функций модулем

warnings .... " ... " .... " ... "."." ... " .. 62

Итоги ..................................................................................................................... 64

Кристоф де Вьенн о разработке
Гпава

4.

API "" " ........ " .... "" ........... " .. "."." .. " .... " ...... " ..... 65

Работа с временными метками и часовыми поясами

." ..... " .......................... 68

Проблема отсутствующих часовых поясов

...... " ............... " .. " ... " ........ " ......... ". " ... 68

Создание объекта

..... "." .... " ..... " ............ ". " .. "." ....... " ." .. 69

datetime

по умолчанию

Создание временных меток с учетом часового пояса с помощью
Сериализация объектов

datetime

dateutil .......... 71

с учетом часового пояса .. " .. " ................ " ...........

Работа с неоднозначным временем

73

.. ".""" "." .. " .. "."" .. "" .. " ....... " ...... " .. " .. "." .... 75

Итоги ..................................................................................................................... 76

Гпава

5.

Распространение ПО." ... """ ... " ..... "" .. ""."""" .. """.""" ... "."." .. " .. "."."". 77

История

setup.py ""." .. ""." ............. " .......... "." ..... " ......... " ................................... 77

Пакетирование с

setup.dg "". " ....... " .... " ........... " ... " ... " .. " .. " .. " .. " ........ " ...... " ... ". 80

Стандарт распространения

Wheel .......................................................................... 82

Оглавление

8

Как распространить свой проект . " ... " " .. " "" "" """" """"." """ ""." "". ". "."" """ 84
Точки входа .......... "

........................... "." ................. " ................... " ................ " .. ". 88

Визуализация точки входа ... " ................ "." ...... "." ...... "

....................... " .......... 89

Использование сценариев командной строки ""." "" "".""" "" """ "."."""" "." 90

Использование плагинов и драйверов".""""""""".""""""""."""""".""."". 93
Итоги ............................................................................................... ...................... 96
Ник Коглан о пакетировании.""." .. """.""""."."""""".""""."."""""""".""."." 96
Гпава

6.

Модульное тестирование ... " .. " ..... """" ... " .. " ............ " ... " ........... " .. "." .. " ... 98

Основы тестирования

. " ............. " ............ " .. " ......... " ..... " ......... " ......... " ... " ........... 98

Простые тесты" ..... "

...... " ......... " ........ " .. " .. " ............ " ..... " ............. " .. " ............ 98

Пропуск тестов .......... " ..... "

.. " ..... " ......... " .. " ............ " ..... " ...... "." .. " .. "." .. " ... 101

Запуск определенных тестов" .......... " ... " ....... " ....... " ... " ....... " ................ " ..... 102

Параллельный запуск тестов .. " .. " ................ " ... " ....... " ...... " ... " ....... " ......... ". 104
Создание объектов, используемых в тестах, с помощью фикстур . "."".""".". 105

Запуск тестовых сценариев ""."."" """". "" ""."."" """.""."" """ ."". ""." "" 107
Управляемые тесты с объектами-пустышками "."""""""""." .""""""""""." 108
Выявление непротестированного кода с помощью
Виртуальное окружение

coverage ""." "".""." ."""."". 113

.... " .. " ......... "." .. "." .. " ... " ........ " ..... "." ...... "." ...... " ....... 115

Настройка виртуального окружения"""."""".".".""""""""".".""" .. """."" 116
Использование virtualeпv с tox ....... " ..... " .. " ......... " .......... ""." ... " .. " ...... " ....... 118
Повторное создание окружения" ...... "" ...... " .. " .. ".""""" ..... " .. "."""."""." .. 119

Использование других версий Python """"" "" """ "" """"""""".""".""." "" 121

Интеграция с другими тестами"."""".""."""."."."""."."""""""."""""".". 121
Политика тестирования

..... " .. " ......... " ....... " ... " .. "." ......... " .. " ................ " ..... " .. " 122

Роберт Коллинз о тестировании

Гпава

.. " ......... " ................ " .. "." ......... " ...... " ............... 124

7. Методы и декораторы ................ "." ..... "" ....... " .. " .. " ............ "." ... "." .. " .... 126

Декораторы и их применение".".""." .. """.""""."""""""""."""""""".""""". 126
Создание декораторов .. " ...... "."." .. " ......... "." .. " .. " ......... " ..... "." .. " .. "." ..... ". 127
Написание декораторов

" ........... " .. " .. " ........ " ...... "." ...... "." .......... "."." .. " .. " 128

Использование нескольких декораторов"""".""""".".".""."."""."""""".". 129
Написание декораторов класса

......... " ..................... " ........... " .. ". " ...... " ..... ". 130

Работа методов в Python """ ". "" ""."". "".".""." """ .. "".""."."" "" "" ". "".".". 135

Оглавление

9

Статические методы .... "" ........ " .. " .. " ..... " ....... " .. "". "" .. "."""" "". """" "" ..... " .. 137

Классовый метод" .. " .. " ... " .. " ... " .... " ............ "."."" .. """.""."" .. """ .. " .. "" ..... " .. 138
Абстрактные методы ... " ... " ........... " .... " .............. "" ... "". """ .. ". " .. "" ... " .. " .... " .. 139

Смесь статического, классического и абстрактного методов"""""""""""""""" 141

Включение реализации в абстрактный метод""""""""""."""""""""""."". 143
Правда о super .. " .................... " ..... " ......... " .. "" ... " ...... "" .. "." .. "" .... ".""" .. " 144
Итоги." .. " .. " ..... " ..... " ..... " .. " ..... " .. " ..... " ..... "."."" ... "" .. ""."" .. "".""."." ... "."." 147

Гпава 8. Функциональное программирование"""""".""""."""""".""".""."".".". 148
Создание чистых функций" ......... " ............... " ..... " ..... "" ........... " ...... " .. " ............ 148
Генераторы

......................................................................................................... 149

Создание генератора ... "

.. " ............ "." ................... " ...... " .. " .. " ......... " .. "." ..... 150

Возвращение и передача значения с помощью yield""." .. "".""" .. "" .. " ....... " 152
iпspect и генераторы

.. " .......... " .. "." .. " .. " ...... " ........... "." ... " .... " ...... " .. " ." ..... 153

Сп исковое включение ." ......... " ........ " .. " ...... "." ... " ...... " ... " ...... "." ......... "" ... 155

Функции функционального стиля ...... " .. " .. "." ..... "." ....... """."."" ... " ...... "."" .... 156
Применение функций к элементам с помощью map() ""."""" ... """" ... "" ... ". 156

Фильтрация списка с помощью filter() ."."."" ..... ".:"""""""" .. """."""." .. "" 157

Получение индексов с eпumerate(). "".""""" "" .. """ ." .""" """"""" "".""" .. 157
Сортировка списка с помощью sorted()."""." ... """"""."""" .. "."."."."."."". 158
Поиск элементов по условию с помощью апу() или all() """."""."""".".""". 158

Комбинирование списков с помощью zip()"".""""""""""""""".""""".""". 159
Решение распространенных проблем "" ""."""".""""".""""."""."""""""" 159
Использование lambda() с fuпctools "."" "." " .. """"."""""." .. """"""" .. "."". 161
Полезные функции itertools "." ........ " ...... " ..... " .. "." .. " "".". " .. " .. " .. ". " .. " ... ". 163
Итоги." ...... " ............ " .. "
Гпава

9. Абстрактное

... " .... " ..... " ...... " .... " ..... " .. " .. " .. "." ..... "" .... " ..... "." .. "." 164

синтаксическое дерево, диалект Ну и Lisр-образные

атрибуты .... " .. "." .. " .................... ". " .. " .. " ..... " ......... "." .. " ...... " ...... " ....... " .. " ..... "." 165

.. "....................... "...... "..... "......... "." ......... ".. "... "" ..... ".. "......... " 165
Написание программы с использованием дед ""."." ... "."." .. ".".""." ... ""."""." 167
Объекты дед ....... ".......... "... ".. ".... "" ....... "." .. ".. "." .. ".. "" ... ".. ".... """ .. ".. " 169
Обход дед ."............. "........ "......... ".. ".. "..... "..... "....... "..... "....... "............... 169
Расширение f\ake8 с помощью проверок дед"""" .. """""." ... ".""" .. ".. "... ".... ". 171
Изучение дед

Написание класса ..... "

....... " ... " .. " ......... "." ... " ...... " ...... " ... "." ..... " .. " .. "." .. ". 172

Оглавление

10

Игнорирование нерелевантного кода"" .. ""."."." ...... "" .. " ... "" .. """.".""" ...

172
Проверка наличия правильного декоратора .... " ... " ........................................ 173
Поиск self ............................................................. " .. " .................................... 174
Быстрое знакомство с Ну"." .... " ... ""." ................... " ........... " ........... " .. " ... " ........

176

Итоги ................................................................................................................... 178

Пол Тальямонте об АСД и Ну •.•... " .. " .......................... " ..... " .................. " .......... "
Гпава

10.

Производительность и оптимизация

179

... "" .............. " ... "." .. " ........ " .. """." 182

структуры данных ............................................ ········ .......... ············ .....................
Понимание поведения кода через профилирование

182

.. " ..... " ........... " .... " .............. 185

cProftle ....................•....................................................................................... 185
Дизассемблинг модулем dis .•..... " ................................................................... 188
Эффективное объявление функций

............................................... " ..... " .. " ......... 190

Упорядоченные списки и Ыsect •........................ " ............ " .. " .. " ...........................

Именованные кортежи и

191

Slots .... " ..... " ...... " .. " .. " .. " ............ " .. " ..... "" .... """."" ... 194

Мемоизация ........................... " ..... " .. " ........................................................ " .......

200

Быстрый Pythoп с РуРу .. " ... "" "" ... " .. "" .. " " .. """ """ .. ". "". "" ......... " .. "" "" " .. ". 202

Zero-copy с протоколом буфера ".". "". " ....... " .. """ ... " " .... """""" "" "" .... " ... "". 203
Итоги ........ " ............................................................................................." ..........

209

Виктор СТиннер об оптимизации "" """"" .. "" ." ........ " .. "" """"" .. " .. ". "" .. ".""" 209
Гпава

11.

Масштабирование и архитектура"" ... """.""""""""."""""" .. """"""" .. 212

Многопоточность в Pythoп и ее ограничения.".""""""."""""" .. " .. "." .. " .. " .. "". 212
Многопроцессность против многопоточности

""" .. "."".""" ... "." .. """"."""""". 214

Событийно-ориентированная архитектура" ... "."""".""." ... """"""""""" ... """.
Другие опции и

216

asyncio"""" ... " .... " ... """.""""" .. """""".""""."."" .. """".""." 218

Сервис-ориентированная архитектура "" .. ". "" .. "".""". " .. ". ""." ... " .. "" " .. """."

220

Межпроцессорное взаимодействие с ZeroMQ"""""""".""" .... "" .. """."."""."". 221
Итоги." .....................•.......................................... "." .................... " .....................

223

Управление реляционными базами данных"" .. " .. " .. " .. " .. ""."""" .. " .. "."

224

Гпава

12.

Использование

RDBMS и ORM"" .. "."."."""""""" .. "." ... ".""""" .. "" .. " .. "" ..... ". 224

Бэкенд баз данных """ .. " "". """" ... " ..... """"" ... " .". ".""" "".""" .. ". "."" .. " ... ". 227

Оглавление

11

Потоковые данные с Flask и PostgreSQL .. " "."" "" .. "."" ."."" "" ... " ... "." "" ."" "." 228

Создание приложения потоковых данных"""""""""""" .. """""""""""""". 228
Создание приложения

..... " ..... " ........................... " .. " ..... " ... " .. " ... " ......... "." .. 231

Димитри Фонтейн о базах данных """" ... "." """"""""".""""" .. "." ..... ""."." .. " 233
Глава 13. Пишите меньше, программируйте больше """."""""""."""."""" "" """ 239
Организация поддержки Pythoп 2 и 3 с помощью six . """"".""""."" """. """" ". 239
Строки и Юникод ........... "." .. " ......... " ...... " ....... " ... " ..... " ...... " ..... "."." ... " ..... " .. "

240

Обработка перемещения модулей" .. "." ..... " .. ".""" ........ " ..... " .. " .. " ..... " ... " ..

241

Модуль moderпize .... " ...... " .. " ..... "" .. " .. " .... " .. " .. " .......... "." ... "." .. ".""" .. ".".

241

Использование Pythoп как Lisp для одиночной диспетчеризации""""".""".""". 242
Создание универсального метода в

Lisp """." ."""""".""""."" .. """."""""" 242

Универсальные методы в Python """" "" "" "" ""."""""."""""".""""" """." 244
Контекстный менеджер ... " ... " .......... " " ..... " .. " .. " ... """" ..... " .. "." ..... " ... " .... " ..... 246

Меньше шаблонов с attr "". """ ."" """" "" ." "." """ "".".""" "" """ " .. """". ""." 250
Итоги" ... " ..... " .. " .. " ... " ... " .. " .. " ....... " ........ "."." .. " ................ " .... " ...... " .. "" ... " ...

252

Об авторе

Джульен Данжу занимается хакингом бесплатного ПО около двадцати лет,
а программы на

Python разрабатывает уже почти двенадцать лет.

В настоящее

время руководит проектной группой распределенной облачной платформы
на основе

OpenStack, которая владеет самой большой из существующих баз
Python, насчитывающей около двух с половиной миллионов

открытого кода

строк кода. До разработки облачных сервисов Джульен занимался созданием
менеджера окон и способствовал развитию многих проектов, например
иGNU

Emacs.

Deblan

О научном редакторе

Майк Дрисколл программирует на
писал о

Python более десяти лет. Долгое

в благе

время он

The Mouse <JS. The Python 1• Автор нескольких книг по
Python: Python 101, Python Interuie<R.1s и ReportLab: PDF Processing<R.1ith Python.
Python

Найти Майка можно в

1

Twitter и на GitHub: @driscollis.

http://www.Ыog.pythonlibrary.org/.

Благодарности

Написание первой книги потребовало значительных усилий. Оглядываясь на
зад, я понимаю, что даже не представлял себе, во что это выльется и насколько
жизнеутверждающим будет завершение этого проекта.
Говорят, чтобы идти быстро, лучше идти одному, но если хочешь пройти дапеко,
надо идти с кем-то. Это уже четвертое издание книги, и я бы не прошел этот

путь без людей, которые помогали мне. Это командная работа, и я хочу побла
годарить всех, кто принимал в ней участие.
Большинство людей, давших интервью для этой книги, уделили свое время

и оказали мне доверие, и многому из того, что здесь написано, я обязан им:
Дугу Хелману (Doug
Харлоу

Qoshua

Hellman) за его советы о построении библиотек, Джошуа

Haгlow) за хорошее чувство юмора и знание распределенных

систем, Кристофу де Вьенну

( Chгistophe de Vienne) за его опыт в создании
(Victor Stinner) за невероятные познания
в CPython, Димитри Фонтейну (Dimitri Fontaine) за мудрость в базах данных,
Роберту Коллинзу (Robeгt Collins) за всю грязную работу по тестированию,
Нику Коглану (Nick Coghlan) за работу по приведению Python в лучшую форму
и Полу Тальямонте (Paul Tagliamonte) за его хакерский дух.

фреймворков, Виктору Стиннеру

Спасибо команде

No Starch за то, что помогла поднять эту книгу на новый
уровень, особенно Лиз Чедвик (Liz Chadwick) за редактирование, Лорел Чун
(Laurel Chun) за то, что помогла не сбиться с пути, а также Майку Дрисколлу
за научное редактирование.

Также хочу сказать спасибо всем сообществам ПО с открытым исходным кодом,
которые делились знаниями и помогали мне расти. Особенная благодарность

дружелюбному сообществу

Python.

Введение

Если вы читаете эту книгу, то, скорее всего, уже работаете с

Python.

Возмож

но, вы изучали его онлайн, или на курсах, или с нуля. Как бы то ни было, вы

хакнули способ его изучения. Именно так я и познакомился с

Python до того,

как десять лет назад начал работать над большими проектами с открытым
исходным кодом.

Легко думать, что знаешь и разбираешься в

Python, написав первую программу.

Этот язык просто изучить. Тем не менее требуются годы, чтобы как следует
овладеть им и развить глубокое понимание его преимуществ и недостатков.

Когда я начал программировать на

Python,

то создавал свои собственные

библиотеки и приложения на уровне «домашних• 11роектов. Все изменилось,
как только я стал работать вместе с сотнями разработчиков над проекта
ми, которыми потом пользовались тысячи людей. Например, мой проект

OpenStack

состоит из девяти миллионов строк кода и постоянно нуждается

в обслуживании, повышении эффективности и масштабировании под требо
вания пользователей облачной платформы. Когда у вас проект такого уровня,
тестирование или документирование требуют автоматиза11ии, так как делать
это вручную нереально.

Я думал, что хорошо изучил

Python.

Но мне пришлось уанать много ново

го, когда я начал работать с таким масштабным проектом. У меня появилась

возможность познакомиться с лучшими умами

Python

и 11оучиться у них.

Они научили меня многому: от общей архитектуры и 11ринципов дизайна до
всяческих полезных трюков. В этой книге я буду делиться всем этим с вами,

чтобы вы могли создавать лучшие программы на языке

Python -

и создавать

их эффективно!

Первая редакция книги

Python» -

The Hacker's Guide to Python вышла в 2014 году.

«Путь

четвертая редакция этой книги с обновленным содержанием. На

деюсь, книга вам понравится!

Введение
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Кому и зачем следует читать эту книгу
Книга рассчитана на разработчиков

Python,

которые хотят улучшить свои на

выки.

В ней вы найдете методы и советы, которые помогут выжать максимум из

Python и создавать программы, которые пройдут испытание временем. Если вы
уже работаете над проектом, то можете сразу использовать описанные техники
для улучшения кода. Если вы только начинаете проект, то сможете заложить
фундамент программы, применяя лучшие практики.

Я познакомлю вас с некоторыми внутренними компонентами

Python, чтобы вы

понимали, как писать эффективный код. Вы сможете более глубоко разобраться
во внутренней работе языка, что, в свою очередь, поможет увидеть проблемы
или недостатки кода.

В книге также представлены проверенные на практике решения для таких

проблем, как тестирование, перенос и масштабирование кода, приложений
и библиотек

Python.

Это поможет избежать ошибок, допущенных другими

программистами, а также найти стратегии, которые позволят в долгосрочной
перспективе поддерживать ПО.

О книге
Необязательно читать эту книгу от начала и до конца

- можно выбирать раз

делы, соответствующие вашим интересам или текущим проектам. В книге вы

найдете большое разнообразие советов и практических решений. Вот краткий
обзор содержания.
В главе

1 даны рекомендации по вопросам, касающимся запуска нового проекта,

таким как структура, нумерация версий, настройка автоматического поиска

ошибок и т. д. В конце главы вас ждет интервью с Джошуа Харлоу.

Глава

2 знакомит с модулями, библиотеками и фреймворками, а также рас

сказывает об их внутреннем устройстве. Вы найдете рекомендации по исполь
зованию модуля

sys, поймете,

как получить больше от менеджера пакетов pip,

как выбрать лучший фреймворк, узнаете о применении стандартных и внешних

библиотек. Кроме этого, в главе есть интервью с Дугам Хелманом.
В главе З даются советы по документированию проектов и управлению

API по

мере роста проекта, даже после публикации. В частности, вы узнаете, как ис-

О книге
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пользовать Sphinx для автоматизации документирования. Здесь же вы найдете
интервью с Кристофом де Вьенном.

Глава 4 освещает давний вопрос о часовых поясах и то, как лучше всего работать
с ними в программах, используя объекты
В главе

datetime и tzinfo.

представлены рекомендации по распространению своего продукта

5

среди пользователей. Вы узнаете о пакетировании, стандартах распространения,

библиотеках distutilis и setuptools, а также о том, как легко обнаруживать
динамические возможности в точках входа пакета. В конце представлено ин
тервью с Ником Когланом.

В главе 6 даются советы об организации модульного тестирования с помощью
лучших практик и автоматического тестирования с

pytest.

Мы рассмотрим

использование виртуального окружения для изолирования тестов. Интервью

ировать будем Роберта Коллинза.
В главе

7

подробно рассматриваются методы и декораторы. Это взгляд на

функциональное программирование в

Python,

с советами о том, как и когда

использовать декораторы и как создавать шаблоны проектирования для деко
раторов. Мы также разберемся со статическими, классовыми и абстрактными
методами и тем, как их комбинировать.
В главе

8

содержатся трюки функционального программирования, которые

вы можете реализовать в

Python.

В этой главе рассматриваются генераторы,

списковое включение, функции функционального программирования и общие

инструменты для их реализации, а также полезная библиотека functools.
Глава

9 проникает

внутрь самого языка и рассматривает абстрактное синтак

сическое дерево (АСД), которое является внутренней структурой

Python.

Мы

также рассмотрим расширение flake8 для работы с лед, позволяющее внедрить

более сложные автоматические проверки в программы. Завершается глава
интервью с Полом Тальямонте.
Глава

10 является руководством

по оптимизации производительности с по

мощью использования соответствующих структур данных, эффективного

определения функций и применения динамического анализа производитель
ности для поиска узких мест в коде. Мы коснемся мемоизации и сократим
расходы при копировании данных. Здесь вы найдете интервью с Виктором
Стиннером.

Глава

11

затрагивает сложные вопросы многопоточности

-

когда стоит ис

пользовать многопоточность вместо многопроцессности, а также когда нужно

18

Введение

применять событийно-ориентированную архитектуру вместо сервис-ориенти
рованной для создания масштабируемых программ.
Глава

12 освещает вопрос реляционных баз данных. Мы рассмотрим их работу
и использование PostgreSQL для эффективного управления потоковыми дан
ными. В конце главы вас ждет интервью с Димитри Фонтейном.

В главе

13 предлагается целый набор рекомендаций по разным направлениям:
Python 2, и с Python 3, как создавать функ

как сделать код совместимым и с

циональный Lisр-подобный код, как использовать контекстные менеджеры
и сокращать повторяющиеся действия с помощью библиотеки

attr.

От издательства
Ваши замечания, предложения, вопросы отправляйте по адресу

comp@piter.com

(издательство ~Питер», компьютерная редакция).

Мы будем рады узнать ваше мнение!
На веб-сайте издательства www.piter.com вы найдете подробную информацию
о наших книгах.

1

Начало проекта

В первой главе мы рассмотрим этапы начала проекта, а также затронем вопросы,
над которыми стоит подумать заранее: выбор версии языка

Python,

организа

ция модулей, эффективная нумерация версий ПО, а также применение лучших
практик создания кода с помощью автоматической проверки ошибок.

Версии

Python

Прежде чем начать проект, необходимо решить, какую версию

Python он будет

поддерживать. Это не такое простое решение, как кажется на первый взгляд.

Ни для кого не секрет, что

Python

поддерживает несколько версий одно

временно. У каждой новой версии интерпретатора есть техническая под

держка устранения ошибок сроком на восемнадцать месяцев и техническая
поддержка безопасности сроком на пять лет. Например, релиз Python 3.7
состоялся

27 июня 2018 года и

будет поддерживаться до выхода

Python 3.81,
что должно произойти в октябре 2019 года. Примерно в декабре 2019 года,
когда произойдет последнее исправление ошибок Python 3.7, предполагается,
что все перейдут на Python 3.8. Каждая новая версия Python предоставляет
новые возможности и указывает на нерекомендуемые старые. Рисунок 1.1
показывает эту временную зависимость.

Кроме того, необходимо рассмотреть проблему использования
и

Python 3.

понадобиться поддержка

Python 2,

так как

Python 3

систем. Однако по правилам хорошего тона забудьте о

1

Python 2

Специалистам, работающим с очень старыми системами, может
недоступен для таких

Python 2.

25 февраля 2019 вышла предварительная версия Python 3.8.Оа2. На момент выхода книги
находится в разработке. - Здесь и далее примеч. ред.
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Глава

1.

Начало проекта

Рис.

1.1.

Хронология выпуска Pythoп

Вот как быстро определить, какая версия вам понадобится:
О Версии от

2.6

и ниже считаются устаревшими, поэтому я не рекомендую

вообще задумываться об их технической поддержке. Если по каким-либо
причинам вы хотите обеспечить техническую поддержку старых версий,
то столкнетесь с кучей проблем, касающихся одновременной совмести
мости с

Python 3.х. При работе со старыми системами вы все-таки можете
Python 2.6, и если это произошло, то примите наши собо

столкнуться с
лезнования.

О Версия

Python 2.х. Любая современная си
Python 3, и если вы не фанат
древностей, то не стоит переживать о технической поддержке Python 2.7
в новых программах. Python 2.7 перестанут поддерживать после 2020 года,
поэтому разрабатывать на его основе новое программное обеспечение 2.7

остается последней версией

стема в состоянии так или иначе работать с

плохая идея.

О Последней версией развития

Python 3 является Python 3.7,

поэтому стоит

сосредоточиться на нем. Но если ваша ОС поставляется с версией

3.6 (поч
Windows, поставляются с 3.6 и ниже),
приложение будет работать и с 3.6.

ти все операционные системы, кроме

убедитесь, что ваше

Техники создания программ, которые поддерживают и
будут рассмотрены в главе

Python 2.х, и Python 3.х,

13.

Обращаем ваше внимание, что эта книга была написана под

Python 3.

План нового проекта
Начало нового проекта - та еще задача. Вы еще не знаете, как он будет структу
рирован, и поэтому могут возникнуть трудности с организацией файлов. Но как

План нового проекта
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только вы поймете, как применить лучшие практики, то сможете определиться,

с какой базовой структуры начать. В этом разделе я дам несколько советов, как
планировать проект.

Чтодепать
Для начала рассмотрим структуру проекта: она должна быть как можно более
простой. Осторожно используйте пакеты и иерархию: слишком глубокая иерар

хия затруднит перемещение, а слишком широкая будет неоправданно раздутой.
Избегайте распространенной ошибки по хранению модульных тестов вне ди
ректории с пакетом. Эти тесты определенно стоит включить в подпакет вашей

программы, чтобы избежать их случайной автоматической установки в виде
модуля верхнего уровня

tests

при использовании setuptools (или аналогич

ных библиотек разработки пакетов). Размещение их в подпакете гарантирует
возможность установки и использования другими пакетами, что позволит

остальным пользователям разрабатывать свои собственные модульные тесты.
На рис.

1.2 показана иерархия стандартного файла.
conf.py
docs

quickstart.rst
index.rst

fooЬar

fooЬar

- init_.py

setup.py

cli.py

setup.cfg

storage.py

- init_.py

README.rst

tests

test_storage.py
test_cll.py

data
Рис.

1.2.

Стандартная директория размещения модуля

Стандартным названием скрипта установки
сопровождается

image.png

Python является setup.py, которое
setup.cfg, содержащим детали настройки процесса установки.

Глава
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1.

При запуске

ния

Начало проекта

setup.py установит

модуль с помощью инструментов развертыва

Python.

В файле

README.rst (или README.txt,

или с любым другим именем) можно

разместить полезную информацию для пользователя. В директории

быть документация о пакете в формате
зоваться в

Sphinx (см.

главу

docs должна
reStructuredText, который будет исполь

3).

В пакетах часто содержатся дополнительные сведения для работы, такие как
изображения, сценарии командной оболочки и т. д. К сожалению, общепри
нятого стандарта для организации хранения этих данных нет, поэтому стоит

расположить их внутри проекта наиболее близко к тому функционалу, который
они обеспечивают. Например, шаблон неб-приложения должен находиться
в папке

templates,

в корневой директории вашего пакета.

Также часто встречаются следующие директории верхнего уровня:

О

etc -

для типовых файлов конфигурации;

О

tools -

О

bin -

для сценариев командной оболочки и связанных инструментов;
для бинарных файлов, которые устанавливаются

setup.py.

Что не делать
Я часто сталкиваюсь с таким недостатком планирования структуры проекта:

некоторые разработчики присваивают имена файлам или модулям в зависимо
сти от вида кода, который там хранится. Например, файлы могут называться

functions.py

или

exceptions.py.

Это плохой подход, не способствующий пони

манию кода. Когда разработчик читает код, то ожидает, что в определенном
файле будет заключена функциональная часть программы. Организация кода

страдает от такого подхода, заставляя переходить между файлами без веской
на то причины.

Организуйте свой код не на основе типов, а на основе ключевых характеристик.

Не создавайте директорию модуля, которая содержит только файл

_init_.

ру, так как это излишнее вложение. Например, не стоит создавать директорию

с именем

hooks, в которой будет только один файл с именем hooks/_init_.py,

достаточно создать просто hooks.py. Если вы создаете директорию, она должна

содержать несколько файлов

Python,

принадлежащих одной категории. По

строение глубокой иерархии без необходимости излишне.

Нумерация версий

Будьте аккуратны с кодом, который помещаете в
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_init_.py. Этот файл будет

вызван и выполнен при загрузке модуля, содержащегося в директории. Рас

_init_.py может привести к нежелательным
результатам. Более того, файлы _init_.py должны быть пусты, если вы не
знаете точно, что делаете. Не убирайте файлы _init_.py, иначе вы не сможете
положение не тех элементов в

импортировать свой модуль:

Python

требует наличия файла _iпit_.ру в ди

ректории, чтобы она считалась подмодулем.

Нумерация версий
Нумерация версий ПО необходима для того, чтобы пользователи могли найти
самую последнюю из них. В каждом проекте нужно предусмотреть возможность
прослеживать хронологию развития кода.

Существует множество способов организовать нумерацию версий. Однако
РЕР

440 представляет рекомендуемый

к применению для каждого пакета или

приложения формат нумерации, который позволит легко идентифицировать

необходимую версию программы.
РЕР

404

определяет следующий формат обычного выражения для нумерации

версий:

N[.N)+[{alblclrc}N][.postN}[.devN]
Такой формат позволяет осуществлять стандартную нумерацию вида

1.2.3. Дополнительно можно
О Версия

1.2

или

выделить несколько нюансов:

1.2 эквивалентна 1.2.0, а 1.3.4 эквивалентна 1.3.4.0 и т. д.

О Версии, соответствующие N[ .N], считаются финальным релизом.
О Версии, в основе которых есть дата, например

2013.06.22,

считаются недо

пустимыми. Средства автоматизации разработаны таким образом, чтобы
распознавать запись формата РЕР
версии больше или равен

440. Система выдаст ошибку, если номер

1980.

Могут применяться следующие форматы:

О N[ .N]+aN (например, 1.2а1) означает релиз альфа-версии; такая версия мо

жет работать нестабильно и не обладать всем функционалом.
О N[ .N]+bN (например, 2.3.1Ь2) означает бета-версию, которая уже обладает
полным функционалом, но может работать нестабильно.
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О N[ .N]+cN или N[ .N]+rcN (например,

0.4rc1)

означает предрелизную версию.

Это версия, которая может быть выпущена как финальный продукт, если

в ней не будет обнаружено серьезных ошибок. Суффиксы rc и с имеют оди
наковое значение, при их совместном использовании предполагается, что

rc соответствует более свежей версии.
Помимо этого, применяются следующие суффиксы:
О Суффикс

.postN (например, 1.4.post2)

указывает на пострелиз. Пострелиз

обычно применяется для устранения ошибок, возникших в ходе публика
ции, как, например, несоответствия документации. Не стоит использовать

суффикс

.postN при выпуске версии, устраняющей ошибки. Вместо этого

стоит увеличить порядковый номер релиза.

О Суффикс

.devN (например, 2.3.4.dev3)

означает версию в разработке. Он

указывает на предрелиз версии, на которую распространяется: например,

2.3.4.dev3

означает, что это третья версия в разработке релиза версии

2.3.4,

следующая ранее альфы, беты, предрелизной или релизной версии. Такой
суффикс сложен, поэтому его использование не приветствуется.

Эта схема применима для большинства случаев.

Возможно, вы слышали о семантической нумерации со своими правилами. Этот
подход частично пересекается с РЕР

440, но, к сожалению, эти подходы не полно

стью совместимы. Например, семантическая нумерация рекомендует схему для

обозначения предрелизной версии, которая имеет вид
соответствует РЕР

1.0.0-alpha+001, что не

440.

Многие распределенные системы контроля версий, такие как

Git и Mercurial,
генерируют номера версий с помощью хеширования (для Git смотрите git
describe). К сожалению, эта схема несовместима со схемой РЕР 440: хеширо
ванные значения нельзя упорядочить.

Стиль кода и автоматические проверки
Стиль кода - это деликатный вопрос, но следует его обсудить, прежде чем изу
чать Python дальше. В отличие от многих языков программирования, в Python
используются отступы для разделения блоков кода. Хотя это и отвечает на
многолетний вопрос «Где разместить скобки?~, но поднимает другой: «Где
сделать отступы?~.

Стиль кода и автоматические проверки
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Это был один из первых вопросов, поднятых в сообществе, и пользователи вы
сказали свои предпочтения в РЕР 8: Руководстве по написанию кода на

Python

(https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/).
Этот документ определяет стандарт написания кода на Python. Вот его краткое
содержание:

О Используйте четыре пробела на каждый уровень отступа.
О Ограничьте длину строки максимум

79 символами.

О Отделяйте функции верхнего уровня и определения классов двумя пусты
ми строками.

О Кодируйте файлы с помощью

ASCII

или

UTF-8.

О Каждый импорт, как правило, должен быть на отдельной строке. Импорты
всегда помещаются в начале файла, сразу после комментариев к модулю

и строк документации, и перед объявлением констант, а также группиру
ются в следующем порядке: импорты из стандартной библиотеки, импорты

сторонних библиотек, импорты модулей текущего проекта.
О Избегайте использования пробелов непосредственно внутри круглых, ква
дратных или фигурных скобок, а также перед запятыми.
О Пишите имена классов верблюжьим регистром (например, CamelCase), окан
чивайте исключения словом Е rror (если, конечно, исключение действитель

но является ошибкой), имена функций пишите строчными буквами, а слова
разделяйте символами подчеркивания (например,

separated_by_underscore ).

Используйте нижнее подчеркивание в начале атрибутов и методов.
Следовать этим рекомендациям несложно, и они очень полезны. Большинство

программистов

Python придерживаются этих правил при написании

кода.

Как бы то ни было, человеку свойственно ошибаться, и каждый раз про
сматривать свой код на соответствие рекомендациям РЕР

8

может быть за

труднительно. К счастью, существует инструмент рер8 (его можно найти на

https://pypi.org/project/pep8/), который может автоматически проверить любой
файл в Python. Установите рер8 с помощью pip и применяйте его следующим
образом:
рер8 hello.py
hello.py:4:1: ЕЗ02 expected 2
$ echo $?

$

1

Ыank

lines, found 1
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В примере я иснользовал pepS в файле

hello.py и получил вывод о строках
8, а также отчет о проблемах с кодом в данном примере это строка 4 и столбец 1. Нарушения обязательных требований
выводятся как ошибки (error), и коды ошибок начинаются на Е. Незначитель
ные проблемы выводятся как предупреждения (lf•amings), а начинаются на W.
и столбцах, не соответствующих РЕР

Трехзначный код после буквы указывает на тип ошибки или предупреждения.

Первая цифра указывает на общую категорию ошибки: например, ошибка Е2
указывает на проблемы с пробелами, ошибка, начинающаяся на ЕЗ - на пробле
мы с пустыми строками, а предупреждение Wб

-

на использование устаревших

функций. Все коды перечислены в документации

peps (https://pep8.readthedocs.io/).

Инструменты для выявпения несоответствия стиля
Сообщество ведет дебаты о необходимости проверки кода на соответствие
РЕР

8,

который не входит в набор стандартных возможностей. Но я советую

постоянно таким способом проверять код. Этого легко добиться, если внедрить
проверку в вашу систему непрерывной интеграции. Хотя этот подход и выгля

дит сложным, но обеспечивает поддержку принципов РЕР
всего пути. В главе

8

на протяжении

6 мы узнаем, как можно интегрировать рер8 и tox для авто

матизации этих проверок.

Большинство проектов с открытым исходным кодом обеспечивают соответствие
РЕР

8 через автоматическую проверку.

Введенная с начала проекта, она может

расстроить новичков, но при этом обеспечит одинаковый стиль кода на протя

жении всего проекта. Это очень важно для проекта любого уровня, потому что
взгляды разработчиков могут не совпадать, например, по вопросу постановки

пробелов. Вы знаете, что я имею в виду.
Можно настроить проверку так, чтобы игнорировать определенные ошибки
и предупреждения, используя опцию

--ignore.

Например:

$ рер8 --ignore=E3 hello.py
$ echo $?
0

Эта команда проигнорирует все ошибки ЕЗ внутри файла

hello.py.

Опция

--ignore позволяет избегать тех рекомендаций РЕР 8, которым вы не хотите
следовать. Использование инструмента рер8 на существующем коде позволит

игнорировать определенные проблемы, чтобы сначала исправить только ошиб
ки видимой категории, а затем переходить к другим.

Стиль кода и автоматические проверки
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ПРИМЕЧАНИЕ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Если вы пишете код на языке С для
стандарт РЕР

7,

Python

(например, модуль), то изучите

содержащий необходимые рекомендации по стилю, которых

стоит придерживаться.

Инструменты дпя выявления ошибок в коде
В

Python есть инструменты для выявления ошибок в коде, а не ошибок стиля.

Вот несколько полезных примеров:

О

Pyflakes (https://launchpad.net/pyflakes/): расширяется через плагины.

О

Pylint (https://pypi.org/projeet/pylint/): проверяет не только на наличие ошибок,
но и на совместимость с РЕР 8; расширяется через плагины.

Эти инструменты проводят статический анализ

-

они передают код и анали

зируют его, а не исправляют ошибки по ходу разработки.

Если вы будете использовать

Pyflakes, обратите внимание, что он не проверяет на

соответствие Р ЕР 8, поэтому понадобится отдельный инструмент для этой задачи.
Проект flake8

(https://pypi.org/projectjflake8/) уже сочетает pyflakes и рер8. У него

есть и свои уникальные функции: например, он может пропускать проверку
строк, содержащих

#noqa,

также расширяется через плагины.

Существует множество плагинов для

flake8,

которые используются как гото

вый продукт. Например, ycтaнoвкaflake8-import-order (командой pip install

flake8-import-order) расширит flake8 так, что он проверит расположение всех
строк import вашего кода в алфавитном порядке.
В большинстве проектов с открытым исходным кодом flake8 используется
повсеместно для проверки стиля кода. Некоторые большие проекты даже
написали свои плагины для

flake8, добавив проверки на такие ошибки, как
неуместное использование except, совместимость Python2/3, стили импорта,
опасное форматирование строк, проблемы с локализацией и пр.
Если вы начинаете новый проект, настоятельно рекомендую использовать один
из этих инструментов автоматической проверки качества и стиля кода. Для

существующего кода, который не проходил автоматическую проверку, хорошим

решением будет прогнать его через один из инструментов, предварительно от
ключив все категории ошибок, кроме одной, и разобраться с этой категорией,
прежде чем переходить к следующей.
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Хотя ни один из этих инструментов не может полностью отвечать требованиям
вашего проекта, flake8 это хороший способ улучшить качество и читабельности
кода.

Многие текстовые редакторы, включая известные

ступные плагины (например

Flycheck),

GNU Emacs и vim, имеют до
flakeB

которые могут запускать рер8 и

прямо в коде и обеспечивать интерактивную подсветку любой части кода, кото

рая не совпадает с рекомендациями РЕР 8. Это очень удобный способ устранять
ошибки прямо в процессе написания кода.

Мы поговорим о расширении инструментария в главе

9,

где воспользуемся

собственным плагином для проверки правильности объявления метода.

джошуа Харлоу о

Python

Джошуа Харлоу - разработчик на Python. Был ведущим разработчиком в коман
де

OpenStack в Yahoo! в период с 2012 по 2016 год и работал над GoDaddy. Джош
Python, в том числе TaskfloпJ, aиtomatioп и Zake.

автор нескольких библиотек для

Что побудило Вас программировать на
Я начал программировать на

Python?

Python 2.3 или 2.4 в 2004 году, когда проходил

стажировку в IBM в Покипси, штат Нью-Йорк. Я уже не помню, чем кон
кретно там занимался, но это касалось

wxPython и какого-то кода Python,

который должен был автоматизировать их систему.
После стажировки я вернулся и продолжил обучение в Рочестерском тех

нологическом институте, а потом получил работу в

Yahoo!.

Там я работал в отделе главного инженера, где вместе с коллегами мы зани
мались решением задачи, какую облачную платформу с открытым исходным

кодом использовать. Мы остановились на
вся была написана на

OpenStack, которая практически

Python.

Что Вам нравится/не нравится в

Python?

То, что мне нравится (неполный список):

• Он прост - новичкам легче начать работу с него, а опытным разработ
чикам - продолжить писать на нем.

Джошуа Харлоу о

•

Проверка стиля. Возвращаться к ранее написанному коду

Python

-
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неотъем

лемая часть разработки ПО, поэтому возможность поддерживать еди
нообразие кода с помощью инструментов

flake8, рер8 и Pylint является

очень полезной.

•

Возможность выбирать стиль программирования и подстраивать его
под свои нужды.

То, что мне не нравится (неполный список):

• Сложный переход с Python 2 на 3 (в версии 3.6 большая часть этих про
блем была решена).

• Лямбды слишком упрощенные и должны быть более эффективными.
•

Отсутствие достойного установщика пакетов

- pip.

По моему мнению,

здесь требуется доработка, хотя бы в области внедрения зависимостей.

• GIL - Global Interpreter Lock (Глобальная блокировка интерпретатора)
и необходимость в ней. (Подробнее о GIL в главе 11.)
•

Отсутствие встроенной поддержки многопоточности. В данный момент
нужна поддержка явной модели

•

asyncio.

Раскол сообщества Python, которое главным образом существует вокруг
CPython и РуРу (а также альтернатив).

Вы работаете над debtcollector. Это .модуль Pythoп для управления техническим
долгом. Каково это

-

начинать новую библиотеку?

Упомянутая выше простота языка делает процесс создания и распростране

ния библиотеки среди пользователей тривиальной задачей. Часть кода была
взята из другой библиотеки, над которой я работаю ( taskflow 1), поэтому было
несложно адаптировать и расширить код, так как не надо было беспокоиться,
что

API выйдет плохо спроектированным. Я очень рад, что люди (внутри со
OpenStack и вне его) нашли применение и оценили пользу этого

общества

проекта, и надеюсь, что библиотека вырастет и выявит больше нежелательных
паттернов, которые применяются повсеместно в библиотеках и приложениях.
Чего, по-Вашему, не хватает Pythoп?

Если бы в

Python была JIТ-компиляция, то он был бы производительнее.
Большинство современных языков (таких как Rust, Node.js с движком

1

Участие в проекте приветствуется. Переходите и участвуйте irc://chat.freenode.net/openstack-

state-management.
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Chrome V8 JavaScript и др.) обладают многими возможностями, реализо
Python, а также имеют .JIТ-компиляцию. Если бы по умолчанию
в CPython былаJIТ-компиляция, Python мог бы конкурировать с этими

ванными в

языками в плане производительности.

Кроме того,

Python очень нуждается в наборе шаблонов параллельного

проектирования с высокоуровневой концепцией, которая бы помогала при
ложениям работать эффективнее даже при масштабировании, а не ограничи
ваться низкоуровневым

Руthоn-библиотека

asyncio и паттернами многопоточного выполнения.
goless портирует некоторые концепции из Go, которые

обеспечивают встроенную параллельную модель. Я считаю, что эти патrерны

более высокого уровня должны быть доступны в стандартной библиотеке.
Кроме этого, должна быть обеспечена их поддержка, чтобы разработчики
могли свободно ими воспользоваться при необходимости. Без этого
не может конкурировать с языками, в которых есть эти паттерны.

Продолжайте программировать и будьте счастливы!

Python

2
Модули

-

Модули, библиотеки

и фреймворки

это основная часть, делающая

Python

расширяемым. Без них

Python

был бы просто языком, выстроенным вокруг монолитной структуры интерпре
татора. Он бы не развивался в экосистеме, которая позволяет разработчикам

быстро и просто создавать приложения, комбинируя расширения. В этой главе
я расскажу о тех особенностях, которые делают модули

Python такими

прекрас

ными: от встроенных модулей до внешних фреймворков.

Система импорта
Чтобы использовать модули и библиотеки в своих 11рограммах, следует им
портировать их с помощью ключевого слова

import. Листинг 2.1

импортирует

постулаты дзен Питона.
Лисrинг

2.1.

Дзен Питона 1

>» import this
The Zen of Python,

Ьу

Tim Peters

Beautiful is better than ugly.
Explicit is better than implicit.
Simple is better than complex.
Complex is better than complicated.
Flat is better than nested.
Sparse is better than dense.
ReadaЫlity counts.
Special cases aren't special enough to break the rules.
Although practicality beats purity.
Errors should never pass silently.
1

Перевод дзен Питона можно посмотреть здесь:

https://ru.wlklpedla.org/wlkl/Python.
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Unless explicitly silenced.
In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess.
There should Ье one-- and preferaЫy only one --obvious way to do it.
Although that way may not Ье obvious at first unless you're Dutch.
Now is better than never.
Although never is often better than *right* now.
If the implementation is hard to explain, it's а bad idea.
If the implementation is easy to explain, it may Ье а good idea.
Namespaces are one honking great idea -- let's do more of thosel
Система импорта довольно сложна, но предположим, что вы уже знакомы
с азами, поэтому здесь мы рассмотрим внутреннее устройство системы: как

работает модуль

sys, как добавлять или изменять путь, как применять пользо

вательские импортеры.

Для начала необходимо знать, что ключевое слово

import

на самом деле деко

ратор функции с именем _import_. Вот уже знакомый способ импортировать
модуль:

>>> import itertools
>» itertools

<module 'itertools' from '/usr/ ••. />
Это точный эквивалент этого метода:

>» itertools = _import_("itertools")
» > i tertools
<module 'itertools' from '/usr/ ••• />
Также можно имитировать ключевое слово as, используя два эквивалента ниже:

>>> import itertools as it
»> it

<module 'itertools' from '/usr/ ... />
Это второй пример:

>>> it
»> it

= _import_("itertools")

<module 'itertools' from '/usr/ •.• />
Хотя

import -

ключевое слово

доступная через имя

Python,
_import_. Знать

на самом деле это просто функция,
функцию

_import_

очень полезно

в некоторых (крайних) случаях, когда нужно импортировать модуль с заранее
неизвестным именем, например:

Система импорта
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»> random = _import_("RANDOM" .lower())
»> random
<module 'random' from '/usr/ ..• />
Не забывайте, что импортированные модули ведут себя как объекты, атрибуты
которых (классы, функции, переменные и т. д.) являются объектами.

Модуль

sys

Модуль sys обеспечивает доступ к переменным и функциям, связанным с са

мим

Python и операционной системой, на которой он установлен.
Python.

Этот модуль

содержит много информации о системе импорта

Прежде всего, получим список модулей, импортированных в данный момент,

с помощью переменной sys. modules. Это словарь, где ключ

-

имя модуля, кото

рый вы хотите проверить, а возвращаемое значение - объект модуля. Например,
как только модуль

os

импортирован, можно вернуть его значение:

» > import sys
»> import os
>>> sys.modules['os')
<module 'os' from '/usr/liЬ/python2.7/os.pyc'>
Переменная sys. modules - это обычный словарь

Python, в котором размещаются

все загруженные модули. Это значит, что, например, вызов sys. modules. keys()
вернет полный список имен загруженных модулей.
Получить список модулей, встроенных в язык, можно с помощью переменной

sys. builtin_module_names. Встроенные модули, которые компилируются в ин
терпретатор, будут зависеть от параметров, переданных при сборке программы.

Импорт пути
Осуществляя импорт модуля,

Python полагается на список путей для его по

иска. Этот список хранится в переменной sys. path. Чтобы проверить, по каким
путям интерпретатор будет искать модули, введите sys. path.
Можно изменить этот список, добавить или убрать пути по мере необходимо
сти, а также изменить переменную окружения PYTHONPATH, чтобы добавить пути
автоматически. Добавление путей в переменную sys. path может быть полезно,
если модули устанавливаются в нестандартные директории, такие как окруже-
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ние для тестов. Для обычного функционирования нет необходимости изменять
переменную пути. Следующие подходы почти одинаковы

-

почти,

потому

что путь не будет расположен на том же уровне в списке, но в зависимости от

конкретного случая эта разница может быть не важна:

»> import sys
>>> sys.path.append('/foo/bar')
Это будет (почти) то же самое:
PVTНONPATH=/foo/bar python
>» import sys
>>> '/foo/bar' in sys.path
True

$

Заметим, что для поиска необходимого модуля будет произведен обход по спи
ску, поэтому важен порядок расположения путей в

sys. path. Удобно размещать

пути, которые с большей вероятностью содержат искомые модули, в начале
списка для ускорения поиска. Это также гарантирует, что если имеются два

модуля с одинаковым именем, будет выбран первый из них.
Последнее свойство имеет особое значение из-за одной распространенной

ошибки: перекрытия вызовов модулей, встроенных в

Python,

собственными

модулями. В начале импорта просматривается рабочая директория проекта,

а потом уже стандартная библиотека. Это значит, что если вы назовете скрипт

random.py и попробуете import random, то будет импортирован ваш скрипт, а не
библиотека

Python.

Пользовательские импортеры
Расширить механизм импорта можно с помощью пользовательских импортеров.

Эту технику использует диалект

Python

Lisp- Python под названием Ну, который учит

импортировать файлы не только с расширением .ру и .рус. (Ну - это

реализация

Lisp

поверх

Python,

подробнее о ней в разделе «Быстрое знаком

ство сну~).
Механизм импорт-хуков, как можно назвать эту технику, описан в РЕР

302.

Он способствует расширению стандартных возможностей, позволяя изменить

импорт модулей

Python

и создать свою систему. Например, можно написать

расширение, которое импортирует модули из базы данных, расположенной

в сети, или проводит проверку модуля на работоспособность перед импортом.

Система импорта
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Python предлагает два разных, но родственных метода для расширения системы
sys. meta_path и поисковик точки
sys. path_hooks.

импорта: метапоисковик для использования с
входа пути для использования с

Поисковик метапути
Метапоисковик - это инструмент, который позволяет загружать произвольные

объекты так же, как и стандартные файлы .ру. Он представляет собой метод

find_module(fullname, path=None), возвращающий загружаемый объект, который
load_module ( fullname ), отвечающий за загрузку модуля из

должен иметь метод

исходного файла.
В листинге

2.2

видно, как Ну использует пользовательский метапоисковик,

чтобы разрешить

Python импортировать файлы, оканчивающиеся на .hy, а не

на стандартное .ру.

Лисrинг

2.2.

Импортер модуля Ну

class Metaimporter(object):
def find_on_path(self, fullname):
fls = ["%s/_init_.hy", "%s.hy"]
dirpath = "/" .join(fullname.split(". "))
for pth in sys.path:
pth = os.path.abspath(pth)
for fp in fls:
composed_path = fp % ("%s/%s" % (pth, dirpath))
if os.path.exists(composed_path):
return composed_path
def find_module(self, fullname, path=None):
path = self.find_on_path(fullname)
i f path:
return Metaloader(path)
sys.meta_path.append(Metaimporter())
Как только было определено, что путь верен и он указывает на нужный модуль,

возвращается объект MetaLoader, как показано в листинге
Лисrинг

2.3. 3агружаемый объект
class Metaloader(object):
def _init_(self, path):
self.path = path

модуля Ну

2.3.
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def is_package(self, fullname):
dirpath = "/".join(fullname.split(","))
for pth in sys.path:
pth = os.path.abspath(pth)
composed_path = "%s/%s/_init_.hy" % (pth, dirpath)
if os.path.exists(composed_path):
return True
return False
def load_module(self, fullname):
if fullname in sys.modules:
return sys.modules[fullname]
if not self.path:
return

е

sys.modules[fullname] = None
mod = import_file_to_module(fullname, self .path)
ispkg

= self.is_package(fullname)

mod._file_ = self.path
mod._loader_ = self
mod._name_ = fullname
if ispkg:

mod._path_ = []
mod._package_ = fullname
else:
mod._package_ = fullname.rpartition('. ')[0]
sys.modules[fullname]
return mod

= mod

В О

import_file_to_module читает исходный файл .hy, переводит его в код
Python, а затем возвращает объект модуля Python.
Этот загрузчик довольно прост: как только файл

.hy

найден, он передается

в загрузчик, который при необходимости компилирует его, регистрирует, уста
навливает атрибуты, а затем возвращает в интерпретатор.
Модуль

uprefix - еще один хороший пример этой функции в действии. Вер
Python от 3.0 до 3.2 не поддерживали префикс u для обозначения строк
в формате Unicode, как это было реализовано в Python 2. Модуль uprefix обе
спечивает совместимость между Python 2 и 3, удаляя префикс u из строк перед

сии

компиляцией.

Полезные стандартные библиотеки
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Полезные стандартные библиотеки
В

Python есть огромная стандартная библиотека, в которую входят инструмен

ты для решения практически любой задачи. Новички, недавно перешедшие на

Python

и привыкшие писать функции даже для основных задач, всегда удив

ляются тому, сколько всего входит в стандартную библиотеку.
Каждый раз, когда вы захотите написать собственную функцию для простейшей
задачи, сначала загляните в стандартную библиотеку. А лучше просмотрите ее

хотя бы один раз, прежде чем приступить к работе с

Python,

и когда в следу

ющий раз вам понадобится функция, вы уже будете знать, существует ли она

в стандартной библиотеке.
Позже мы рассмотрим некоторые из этих модулей, такие как

и

functools

itertools, а сейчас приведем список наиболее полезных модулей, которые

могут пригодиться:

О

atexit регистрирует функцию, которая будет вызываться при завершении
программы;

О

argparse обеспечивает функции для парсинга аргументов командной
строки;

О Ьisect предоставляет алгоритмы деления пополам для сортировки списков
(глава

10);

О

calendar предоставляет функции для работы с датами;

О

codecs содержит функции для декодирования

О

collections

и кодирования данных;

содержит полезные структуры данных;

О сору обеспечивает функции для копирования данных;
О

csv обеспечивает функции для записи

и чтения СSV-файлов;

О

datetime содержит классы для работы с датами и временем;

О

fnmatch обеспечивает функции для работы с паттернами имени файла
в Uniх-стиле;

О

concurrent обеспечивает асинхронные вычисления (встроен в Python 3, до
Python 2 через PyPI);

ступен для

О

glob обеспечивает функции для работы с паттернами пути файла в Uniх
стиле;
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О io обеспечивает функции для работы с
содержит

StringIO

1/0 потоками.

В

Python 3 он также
Python 2), кото

(внутри модуля с таким же именем из

рый позволяет обрабатывать строки как файлы;
О

json

содержит функции для чтения и записи данных в форматеJSОN;

О

logging обеспечивает доступ к встроенной функциональности для логиро
вания;

О

multiprocessing

позволяет запускать несколько подпроцессов из програм

мы, обеспечивая

API,

которое представляет их как потоки;

О operator содержит реализации функций базовых операторов

Python,

кото

рые можно использовать вместо написания собственных лямбда-выраже
ний (глава

10);

О

os обеспечивает доступ к базовым функциям ОС;

О

random содержит функции

О

re обеспечивает функционал регулярных выражений;

О

для генерации псевдослучайных чисел;

sched предоставляет планировщик событий без использования многопо
точности;

О

select обеспечивает доступ к функциям select () и poll () для создания циклов событий;

О shutil обеспечивает доступ к высокоуровневым функциям файлов;
О signal содержит функции для обработки РОХIS-сигналов;
О

tempfile обеспечивает функции для создания временных файлов и директорий;

О

threading дает доступ

к высокоуровневому функционалу потоков;

О urllib (и urlliЫ, urlparse в
ботки и парсинга
О

Python

2.х) обеспечивает функции для обра

URL;

uuid позволяет генерировать универсальный уникальный идентификатор

(Universally Unique Identifiers, UUID).
Этот список позволяет быстро ознакомиться с возможностями этих полезных
модулей

-

используйте его в работе. А еще лучше

-

запомните его. Чем мень

ше времени будет потрачено на поиск необходимой библиотеки, тем больше
времени останется на написание кода.

Большая часть стандартной библиотеки написана на

Python,

а значит, ничто

не мешает посмотреть исходный код модулей и функций. Когда появляются

Внешние библиотеки
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сомнения, откройте код и посмотрите, что он делает. Даже если в документации

указанно все необходимое, есть шанс почерпнуть что-то новое.

Внешние библиотеки
Философия

Python ~батарейки
Python у вас появляются

в комплекте» подразумевает, что после уста

новки

все необходимые инструменты для создания

любого приложения. Метафорически,

Python исключает ситуацию, когда, рас

паковав подарок, обнаруживается, что даритель забыл положить батарейки.
К сожалению, люди, занимающиеся разработкой

Python, не могут предсказать

все ситуации, в которых вы захотите его использовать. А даже если бы и могли,

то не всем было бы удобно скачивать многогигабайтные файлы, чтобы всего
лишь написать скрипт, который переименовывает файлы. Поэтому, несмотря

на обширный функционал, стандартная библиотека
все запросы.

Python не может охватить
К счастью, участники сообщества Python разрабатывают внешние

библиотеки.
Стандартная библиотека

-

это безопасная, хорошо изученная территория: ее

модули подробно описаны и ею регулярно пользуются множество людей. Это
вселяет уверенность, что библиотека не даст сбой, а даже если это случится,
можно быть уверенным, что любые ошибки стандартной библиотеки будут

исправлены сообществом в кратчайшие сроки. Внешние же библиотеки

-

это

неизведанная территория: документация к ним может отсутствовать, функцио

нал

-

работать с ошибками, а обновления

-

выходить нерегулярно или вообще

никогда. Любой серьезный проект потребует функционала, который обеспечи

вается внешними библиотеками, но нужно понимать риски, сопутствующие их
использованию.

Вот вам история об опасности внешних библиотек.

SQLAlchemy,

OpenStack

использует

набор инструментов для работы с базами данных для

Если вы знакомы с
меняться, поэтому

Python.

SQL, то знаете, что схемы баз данных могут со временем
OpenStack использует sqlalchemy-migrate для обработки

миграции схем. Это работало до определенного момента. Выявленные в библио
теке ошибки стали накапливаться, а решать их никто не собирался. К тому
времени

OpenStack нуждался в технической поддержке Python 3, но sqlachemy
Python 3. Стало очевидно, что sqlachemy-

не показывал признаков перехода на

migrate прекратил техническую поддержку и больше не будет удовлетворять
потребности пользователей

-

их запросы исчерпали возможности внешней

библиотеки. На момент написания этой книги

OpenStack

уже использует

40

Глава

2.

Модули, библиотеки и фреймворки

Alemblc - новый инструмент миграции баз данных, поддерживающий Python 3.
Конечно, переход потребовал значительных усилий, но к счастью, оказался не
таким сложным, как предполагалось.

Проверка безопасносrи использования
внешних библиотек
Все это сводится к одному важному вопросу: как не попасть в ловушку внешней

библиотеки? К сожалению, никак: программисты тоже люди, и нет способа
предугадать, что библиотека, фанатично поддерживаемая сегодня, завтра не

будет заброшена. Тем не менее использование таких библиотек может оправ
дывать риски: просто нужно внимательно изучить их. В

OpenStack мы исполь

зуем следующий чек-лист для принятия решения об использовании внешней

библиотеки, и я советую пользоваться им.

Совместимость с

Python 3. Даже если сейчас вы не рассматриваете Python 3,

то велики шансы, что придется это сделать в будущем, поэтому следует про
верить, существует ли используемая библиотека для

Python 3 -

совместима

и поддерживается в таком состоянии.

Активная разработка. На

GitHub или Open Hub обычно имеется достаточно

информации, чтобы понять, активно ли развивается библиотека.
Активная поддержка. Даже если разработка библиотеки завершена (все заявлен
ные возможности реализованы), должна присутствовать техническая поддержка.

Проверьте, как быстро разработчики откликаются на выявленные ошибки.
Запаковка в дистрибутив ОС. Если библиотека запакована в дистрибутив
ОС, например

Linux, это означает, что есть зависимые от нее проекты, поэтому

при возникновении проблем вы не будете единственным недовольным. Если
планируете выпустить свое ПО в общее пользование, то проверьте этот момент:
ваш код будет легче раздать, когда он уже установлен на компьютере конечного
пользователя.

Поддержка совместимости

API.

Нет ничего хуже, когда программа перестает

работать из-за того, что библиотека, на которую она опиралась, полностью изме
нила свой

API. Узнайте, происходило ли такое с выбранной библиотекой ранее.

Лицензия. Убедитесь, что лицензия совместима с вашей программой и по
зволяет осуществить задуманное в вопросах ее распространения, изменения
и выполнения.

Установка пакетов: получение большего от

pip
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Применить этот чек-лист к зависимым элементам вашего проекта будет хо
рошим подходом, хотя и весьма трудоемким. Если вы знаете, что приложение

будет сильно зависеть от определенной библиотеки, стоит проверить, от каких
библиотек, в свою очередь, зависит она.

Защита кода с помощью обертки

API

Неважно, какие библиотеки вы используете, к ним нужно относиться как к ин

струменту, который может приносить как пользу, так и вред. В целях безопас
ности библиотеки должны восприниматься как инструменты, которые хранят
в гараже, подальше от хрупких вещей, но все же в зоне доступа.

Неважно, насколько полезной может быть внешняя библиотека, будьте
осторожны, запуская ее в исходный код. В противном случае, если возник

нут проблемы и понадобится сменить библиотеку, вы можете столкнуться
с тем, что придется переписать большую часть кода. Более удобный подход
заключается в написании своего

API -

обертки, которая инкапсулирует

внешние библиотеки и держит их подальше от исходного кода. Вашей про
грамме незачем знать об используемых внешних библиотеках
предоставляемая

- важна только
API функциональность. Тогда, если вам понадобится другая

библиотека, нужно будет поменять только обертку. До тех пор, пока новая
библиотека предоставляет такую же функциональность, трогать исходный
код не нужно. Могут быть и исключения, но их мало: большинство библиотек
разработаны, чтобы решать узкоспециализированные вопросы, и поэтому
могут быть легко изолированы.
В главе

5 мы узнаем,

как использовать точки входа для создания систем драй

веров, которые позволят обрабатывать части проекта как модули, включаемые
и выключаемые по вашему желанию.

Установка пакетов: получение

большего от

pip

Проект pip предлагает очень простой способ установки внешних библиотек

и пакетов. Он активно развивается, хорошо поддерживается и включен в

Python

с версии 3.4. Он может устанавливать или удалять пакеты из каталога rшкетов
Python (Python Packaging Index, PyPI), архивов .tar или Wheel (будет рассма
триваться в главе 5).
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Его применение не представляет трудностей:

$ pip install --user voluptuous

Downloading/unpacking voluptuous
Downloading voluptuous-0.8.3.tar.gz
Storing download in cache at ./.cache/pip/https%3A%2F%2Fpypi.python.org%2Fpa
ckages%2Fsource%2Fv%2Fvoluptuous%2Fvoluptuous-0.8.3.tar.gz
Running setup.py egg_info for package voluptuous
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): distribute in /usr/
liЬ/python2.7/dist-packages (from voluptuous)
Installing collected packages: voluptuous
Running setup.py install for voluptuous
Successfully installed voluptuous
Cleaning up •..
Просматривая индексы

PyPI,

1<уда любой желающий может загрузить свой

пакет для распространения и установки,

pip install

может установить любой

пакет.

Кроме того, можно указать опцию

директорию

- -user, которая установит пакет в корневую

Python. Это 11редотвратит замусоривание директории операцион

ной системы повсеместно устанавливаемыми пакетами.
Можно вывести уже установленные пакеты с помощью команды

pip freeze:

$ pip f reeze

Babel==l.3
Jinja2==2.7.1
commando=0.3.4
--sni.p-Удаление пакетов также выполняется

pip

командой

uninstall:

$ pip uninstall pika-pool

Uninstalling pika-pool-0.1.3:
/usr/local/liЬ/python2.7/site-packages/pika_pool-0.1.3.dist-info/
DESCRIPТIDN.rst

/usr/local/liЬ/python2.7/site-packages/pika_pool-0.1.3.dist-info/INSTALLER
/usr/local/liЬ/python2.7/site-packages/pika_pool-0.1.3.dist-info/METADATA

--sni.p-Proceed (y/n)? у
Successfully uninstalled pika-pool-0.1.3

Установка пакетов: получение большего от pip
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Одна очень полезная функция pip - возможность устанавливать пакет без ко
пирования его файла. Типичное применение этой функции

-

когда вы работаете

над пакетом и хотите избежать его постоянной установки и удаления каждый
раз, когда тестируете изменения. Используйте для этого метку -е

<directory>:

$ pip install

-е •
Obtaining file:///Users/jd/Source/daiquiri
Installing collected packages: daiquiri
Running setup.py develop for daiquiri
Successfully installed daiquiri

В примере

pip

не копирует файлы из локальной директории, а создает специ

альный файл с именем

$ cat

egg -link

в корневой директории. Например:

/usr/local/liЬ/python2.7/site-packages/daiquiri.egg-link

/Users/jd/Source/daiquiri
Файл egg-link содержит путь, добавляемый в sys.path для поиска пакетов.
Результат может быть легко проверен следующей командой:

$ python
True

-с

"import sys; print('/Users/jd/Source/daiquiri' in sys.path)"

Еще один полезный инструмент pip - это опция pip install -e, необходимая
для размещения кода из репозитория системы контроля версий:

git, Mercurial,
Bazzar. Например, вы можете установить
библиотеку напрямую из репозитория git, передав URL-aдpec после опции -е:
Subversion,

поддерживается даже

$ pip install -е git+https://github.com/jd/daiquiri.git\#egg=daiquiri
Obtaining daiquiri from git+https://github.com/jd/daiquiri.git#egg=daiquiri
Cloning https://github.com/jd/daiquiri.git to ./src/daiquiri
Installing collected packages: daiquiri
Running setup.py develop for daiquiri
Successfully installed daiquiri
Для корректной работы укажите еgg-имя пакета, дописав #egg- в конце

URL.

Тогда

pip просто воспользуется gi t clone для клонирования репозитория по
адресу src/ <eggname > и создаст файл egg- lin k, указывающий на клонированную
директорию.

Этот механизм очень удобен, когда проект зависит от незавершенных библио
тек, а также при работе в системе непрерывного тестирования. Но поскольку
за опцией -е не стоит нумерации версий, она может вызывать проблемы. Не-
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возможно заранее предугадать, повредят ли проекту вносимые в удаленный

репозиторий изменения.
Стоит упомянуть, что другие инструменты для установки игнорируются в угоду

pip, поэтому относитесь к нему как к гипермаркету, где можно приобрести все
необходимые пакеты.

Выбор и использование фреймворков
Python

имеет множество доступных фреймворков для различных приложе

ний: если надо написать веб-приложение, можно использовать Django, Pylons,
TurboGears, Tornado, Zope или Plone; если вы ищете событийно-ориентирован
ный фреймворк, обратите внимание на Twisted и Circuits и т. д.
Основное отличие фреймворков от внешних библиотек состоит в том, что
приложения используют фреймворки, разрабатывая себя вокруг них: код рас
ширяет фреймворк, а не наоборот. Библиотека только расширяет код и при
дает ему некоторое ускорение, а фреймворк формирует его каркас, в который

включено все, что вы разрабатываете. Это обоюдоострый меч. Есть множество
преимуществ в использовании фреймворков, например быстрое прототипиро

вание и разработка, но также есть и значимые недостатки, такие как привязка
к поставщику фреймворка. Следует принять во внимание эти нюансы, принимая

решение об использовании фреймворка.
Рекомендации по выбору фреймворка для своего Руthоn-приложения в целом
такие же, как в чек-листе из раздела ~Проверка безопасности использования
внешних библиотек», что логично, если описывать фреймворк как набор
Руthоn-библиотек. Иногда фреймворки также содержат инструменты для
создания, запуска и развертывания приложений, но это не влияет на базовые

критерии отбора. Мы выявили, что замена внешней библиотеки, после того как
код написан, приносит много неудобств, но замена фреймворка в тысячу раз
хуже и обычно требует полного переписывания программы.

Упоминавшийся ранее фреймворк

Twisted не поддерживает Python 3: если

вы

пару лет назад написали программу с помощью Twisted, а теперь хотите, чтобы
она работала с

Python 3, то вам можно только посочувствовать.

Есть два пути:

переписать программу, используя новый фреймворк, или подождать, пока кто

нибудь улучшит

Twisted,

включив в него техническую поддержку

Некоторые фреймворки проще других. Например,

ОRМ-функциональность;

Flask,

Django

Python 3.

имеет встроенную

с другой стороны, не имеет таких возможно-
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стей. Чем меньше функционал фреймворка, тем меньше будет с ним проблем
в будущем. Однако чем больше возможностей отсутствует во фреймворке, тем

больше задач необходимо решать, создавая свой код или разыскивая библио
теку, способную устранить ваши проблемы. Выбор за вами, но будьте осмотри
тельны: переход с одного фреймворка на другой равносилен подвигу Геракла,

и даже

Python, несмотря на все свои возможности, не сможет вам ничем помочь.

Разработчик ядра

Python

Дуг Хепман

о библиотеках
Дуг Хелман

-

ведущий разработчик в

DreamHost, участвовавший в развитии
Python Module of the Week (hЩJ://wнw.

проекта OpenStacks. Он запустил веб-сайт

pymotw.com/) и написал отличную книгу Тhе Pythoп Staпdart
Кроме того, он разработчик ядра

Library Ьу Ехатlе.

Python. Я задал Дугу пару вопросов о стан

дартной библиотеке и о том, как проектировать приложения с ее применением.
Когда Вы начинаете писать пршюжение на Pythoп с нуля, то каков Ваш первый
шаг?

Абстрактно говоря, шаги по написанию приложения с нуля похожи на взлом
уже существующего приложения, но с другими нюансами.

Когда я меняю имеющийся код, то начинаю с того, что пытаюсь понять,

как работает приложение и куда необходимо вмешаться. Я могу применить
несколько методик отладки программы: добавить логирование или вывод
показателей или использовать pdb и запустить приложение с тестовыми

данными, чтобы понять, что делаю. Обычно я изменяю и тестирую вручную,

а потом добавляю автоматическое тестирование перед публикацией.
Я использую этот же ознакомительный подход, когда создаю новую програм
му,

-

пишу код и прогоняю его вручную, а потом, когда удостоверяюсь, что

базовый функционал работает, делаю автоматические тесты, чтобы обойти
острые углы. Создание тестов также может сопровождаться рефакторингом

для облегчения работы с кодом.
Таким был мой подход при работе со

smiley (инструментом для слежки за

действиями программ и их записью). Я начал экспериментировать с трас

сировкой

Python API, используя единожды применяемые скрипты, прежде

чем взяться за разработку реального приложения. Изначально я планировал,

что одна часть программы будет собирать данные из запущенного приложе-
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ния, а другая

-

передавать их по Сети и сохранять. Добавив пару отчетов,

я понял, что процесс сбора и передачи данных был практически одинаков.
Я применил рефакторинг к нескольким классам и создал базовый класс

для сбора, доступа и вывода данных. Привязка этих классов к одному

API

позволила сделать приложение для сбора данных, которое писало значения
прямо в базу, не передавая данные по сети.

Когда я работаю над приложением, то думаю о пользовательском интер
фейсе, но в данном случае, при создании библиотеки, я сосредоточился на

том, как разработчик будет использовать

API.

Бывает легче написать тесты

для программ, которые будут подключать новые библиотеки, а затем сами
библиотеки. Обычно я создаю набор программ-примеров в виде тестов, а за
тем оформляю библиотеку под их требования.

Я также обнаружил, что написание документации к библиотеке до написания
кода позволяет более ясно представить возможности и требования к ней,
без продумывания деталей реализации. Это сообщает пользователю о на
мерениях, которыми я руководствовался при проектировании библиотеки.

Как выглядит процесс добавления модуля в стандартную библиотеку

Python?

Полное описание процесса и руководство по добавлению модуля в стандарт

ную библиотеку можно найти в Указаниях разработчику

Python: https://docs.

python.org/devguide/stdlibchanges.html.
Прежде чем модуль будет добавлен, автор должен доказать, что модуль
работает стабильно и широко применим. Модуль должен предоставлять
функционал, который сложно разработать в одиночку, а также быть очень
актуальным.

API должен быть понятным, а все зависимости модуля должны

находиться только внутри стандартной библиотеки.

Первый шаг

-

представление вашей идеи модуля сообществу

добавляете ее в стандартную библиотеку через список

Python. Вы
python-ideas, чтобы

оценить уровень интереса к проекту. Допустим, обратная связь была поло
жительной, тогда следующим шагом будет создание

Proposal1

Python Enhancement

(РЕР), в которое должно входить обоснование необходимости

добавления этого модуля и детали реализации процесса.
Благодаря тому что инструменты управления и поиска пакетов стали на

дежными, особенно pip и

1

Предложение по улучшению

PyPI, может быть более практичным разработать

Python.
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Python. Независимый вы

пуск библиотеки позволит выпускать обновления и исправления чаще, что
актуально для новых технологий и

API.

Приведите топ-3 модулей из стандартной библиотеки, о которых стоит знать

большинству людей.
Одним из полезных инструментов стандартной библиотеки является мо
API для динамично загружаемых
расширений в качестве абстрактного базового класса, что помогает авторам

ду ль аЬс. Я использую его при работе с
расширения понять, какие методы

API

еще нужно добавить, а какие мето

ды уже оптимизированы. Абстрактный базовый класс встроен во многие
объектно-ориентированные языки программирования, но, как я выяснил,

многие программисты

Python не в курсе о его присутствии в нашем языке.

Алгоритм бинарного поиска в модуле Ьisect -

хороший пример полезной

функции, которая часто реализуется неправилыю, что делает ее корректно

реализованную версию подходящей для стандартной библиотеки. Особенно
мне нравится возможность поиска значения в разреженных массивах, когда
оно не включено в данные.

Есть полезные структуры данных в модуле

collections, которые не исполь

зуются так часто, как могли бы. Мне нравится использовать namedtuple 1 для
создания маленьких, похожих на класс, структур данных, которые должны

хранить данные без сопровождающей логики. Очень легко при необходимости

перевести namedtuple в обычный класс, если понадобится добавить логику в ра
боту, а все потому, что namedtuple поддерживает доступ к атрибутам по именам.
Еще одна интересная структура данных

- ChainMap, которая позволяет создать

удобное расширяемое пространство имен. ChainMap можно использовать при
создании контекста для шаблонов рендеринга или управления настройками
конфигураций из разных источников с четко раэдсленным приоритетом.

Множество проектов, включая OpeпStack и внешние библиотеки, надстраивают
абстракции поверх стандартной библиотеки, например собственные методы
обработки даты и времени. По Вашему мнению, стоит ли программистам при
держиваться стандартной библиотеки, разрабатывать свои функции, перехо
дить на внешние библиотеки или отправлять пожелаиия разработчикам Pythoп?

Всё вместе! Я предпочитаю не изобретать велосипед, поэтому выступаю за
внесение изменений и улучшений в существующие проекты, которые можно

1

Именованный кортеж.
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подключить как зависимости. С другой стороны, иногда имеет смысл создать

абстракцию и поддерживать ее код независимо от основного кода, внутри
приложения или новой библиотеки.
Модуль

timeutils, использованный в вашем примере, - довольно простая
datetime. Большая часть ее функций короткая и несложная,

обертка модуля

но создание модуля с наиболее общими операциями гарантирует, что они
будут выполняться надлежащим образом в любых проектах. Из-за того, что
многие функции зависят от приложения в том плане, как они отображают

время, обрабатывают строки со значением времени или в том, как они по
нимают «сейчас», это большинство функций не являются подходящими
кандидатами для внесения в стандартную библиотеку

Python

и поэтому

были приняты в других библиотеках и проектах.
В то же время я работал над переносом АРI-сервисов
ворка

OpenStack с фрейм
WSGI (Web Server Gateway Interface), сделанного в ранние дни про

екта, на фреймворк для веб-разработки от стороннего поставщика. Есть
множество опций для создания WSGI-приложений в

Python,

и пока нам

нужно улучшить одну из них, чтобы сделать его полностью совместимым
с АРI-серверами

OpenStack.

Внесение этих изменений на верхнем уровне

предпочтительнее для поддержания «частного» фреймворка.

Что Вы посоветуете разработчикам, которые не уверены, какую версию Pythoп
выбрать?

Количество внешних библиотек с поддержкой

Python 3 достигло критиче

ской массы. Проще некуда создавать новые библиотеки и приложения для

Python 3, а блаrодаря возможностям совместимости, добавленным в 3.3,
Python 2.7 также стало легче. Последние дистрибутивы Linux
поставляются со встроенным Python 3. Любой, кто начинает новый проект
на Python, должен рассматривать Python 3, если, конечно, у них нет зави
поддерживать

симых элементов, не работающих с ним. В настоящее время библиотеки, не
работающие с

Python 3, можно переводить в разряд

«неподдерживаемых».

Какой лучший способ вывести код из приложения в библиотеку, когда это каса
ется дизайна, планированuя, миграции и т. д.?
Приложения

-

это как наборы связующего кода, удерживающего библио

теки вместе для решения определенной задачи. Если вы с самого начала

будете разрабатывать приложение как библиотеку, а затем уже использовать
ее для решения своей задачи, то это гарантирует, что код будет организован

в логические блоки, а также будет удобен для тестирования. Кроме того, воз-
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можности приложения будут доступны в библиотеке и могут применяться
и в других приложениях. Если вы не будете следовать этому подходу, то
рискуете оказаться в ситуации, когда возможности приложения будут сильно
привязаны к пользовательскому интерфейсу, что приведет к сложностям
при их изменении и повторном использовании.

Какой совет Вы бы дали людям, которые хотят разработать свою библиотеку
для

Python?

Я всегда рекомендую проектировать библиотеки и

API сверху вниз, исполь

зуя принцип единственной ответственности к каждому слою. Подумайте, что

пользователь хотел бы получить от библиотеки, и сделайте

API,

который

поддерживает эти возможности. Подумайте, какие значения могут быть
сохранены и использованы на месте, а какие стоит передавать из метода

в метод. И наконец, подумайте о реализации и о том, должен ли код внутри

быть организован иначе, чем в публичном

API.

SQLAlchemy - отличный пример применения этих правил. Декларативное
ORM (Object-Relational Mapping, объекто-реляционное преобразование),
мапирование и слои генерации выражений - все разделено. Разработчик
может решить, какой уровень абстракции ему нужен для работы с API, и ис
пользовать библиотеку на основе своих потребностей, а не на ограничениях,
наложенных дизайном.

Какие ошибки Вы встречаете чаще всего, когда читаете код разработчиков

Python?
Есть одна область, в которой идиомы

Python отличаются от других языков

программирования: циклы и итерации. Например, один из самых частых
антипаттернов, которые я встречаю, это использование цикла

for

для

фильтрации списка: сначала добавляются элементы в новый список, а за
тем обрабатываются результаты еще одним циклом (чаще всего передачей
списка как аргумента функции). Я всегда советую перевести такие циклы

в форму генератора выражений, который более эффективен, а также прост

в понимании. Еще я часто вижу, как списки, с целью обработки их содер
жимого, объединяют разными способами, вместо того чтобы использовать

itertools.chain().
Есть и другие, более тонкие моменты, которые я рассматриваю в обзорах
кода: использование

dict() в качестве таблицы поиска, а не более длинного

блока if: then: else, чтобы убедиться, что функция всегда возвращает тот
же тип объекта (например, пустой список, а не

None); снижение количе-
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ства аргументов, необходимых для функции, путем объединения похожих
значений в объект типа кортеж или класс, а также объявление классов для
использования в публичных

API

вместо словарей.

Что Вы можете сказать о фреймворках?

Фреймворки

-

это такой же инструмент, как и другие. Они могут помочь,

но надо выбирать их с осторожностью и под задачи, которые они должны
решать.

Выделение общих частей приложения в фреймворк поможет сосредоточить

ся на разработке уникальной части вашей программы. Фреймворки также
предоставляют много предварительного кода для выполнения таких вещей,

как запуск в режиме отладки и написание набора тестов, которые помогают
быстрее вывести приложение в работоспособное состояние. К тому же они
придерживаются постоянной формы в реализации приложения, что означает,

что у вас будет более понятный и надежный код.
Однако есть и ловушки. Решение об использовании конкретного фрейм
ворка обычно подразумевает определенный дизайн приложения. Выбор
неправильного фреймворка может сделать разработку приложения затруд
нительной, если этот дизайн органично не вписывается в требования при
ложения. Вы можете оказаться в ситуации, когда сражаетесь с фреймворком,
так как пытаетесь использовать паттерны и идиомы, которые не совпадают
с рекомендованными.

3

Документация и практики
хорошего

API

В этой главе мы рассмотрим документацию и подробно остановимся на том, как
автоматизировать сложные и утомительные аспекты документирования проекта

Sphinx. Хотя вам все еще придется писать документацию самостоя
Sphinx упростит задачу. Расширять возможности Python принято через

с помощью

тельно,

библиотеки, поэтому мы также рассмотрим, как управлять и документировать
изменения в публичных

API.

Поскольку ваши

API

будут развиваться по мере

внесения и добавления функций, и редко с самого начала можно получить всё,
что задумано, есть несколько способов, как с.делать их максимально удобным
для пользователей.
В конце главы приведено интервью с Кристофом де Вьенном, автором фрейм
ворка

Web Services Made Easy.
API.

В интервью затрагиваются лучшие практики

разработки и поддержки

Документирование со
Документирование

-

Sphinx

одна из наиболее важных частей разработки программ

ного обеспечения. К сожалению, у большинства проектов нет достойной до
кументации. Ее написание выглядит сложным и пугающим, но это не обяза

тельно должно быть так: с инструментами, доступными программистам

Python,

документирование кода может быть таким же простым, как и его написание.
Одна из главных причин отсутствия большого количества документации

-

это

незнание людей о других способах ее составления, кроме ручного. Даже с боль
шим количеством людей в проекте это закончится тем, что часть разработчиков

будет вынуждена балансировать между созданием нового кода и его докумен
тированием. Если вы спросите разработчика, чему бы он отдал предпочтение,
то скорее всего, он бы хотел писать код, а не описывать его.
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Иногда процесс документирования полностью разделен с процессом разра

ботки

- это означает, что документацию будут писать люди, не создававшие

код. И чем дальше, тем больше документация будет просрочена по времени:
практически невозможно вручную вести документацию и успевать за скоростью

разработки, какими бы ни были специалисты, которые занимаются ею.
Подведем итоги: чем больше разрыв между кодом и документацией, его описы
вающей, тем сложнее будет качественно в конце свести все воедино. Поэтому
стоит ли разделять эти процессы? Ведь вполне возможно включить документа

цию прямо в код и в дальнейшем перевести ее в легкочитаемый формат

HTML

или РОЕ

Самый распространенный формат для документации Python - это reStructuredText, или, сокращенно, - reSТ. Это упрощенный язык разметки (как
Markdown ), который легко читается и пишется людьми и машинами. Sphinx это широко используемый инструмент для работы с этим форматом: он может
читать содержимое файлов

reST и выводить документацию в другом формате.

Я рекомендую включать в документацию проекта следующую информацию:

О проблему, которую проект решает, в двух словах;
О лицензию, под которой распространяется проект. Если он с открытым ис
ходным кодом, стоит указать эту информацию в заголовке каждого файла

с кодом, чтобы пользователи знали, что им можно делать с этим кодом;
О пример работы кода;
О инструкцию по установке;

О ссылки на сообщество, рассылки,

IRC, форум и т. д.;

О ссылку на систему отслеживания ошибок;

О ссылку на исходный код для разработчиков, которые хотят разобраться
в нем.

Следует также включить файл

Этот

Readme.rst, объясняющий, что делает ваш проект.
Readme должен отображаться на странице проекта в GitHub или PyPI;

оба сайта поддерживают формат reSТ.
ПРИМЕЧАНИЕ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Если вы используете

GitHub,

то можете добавить файл CONTRIBUТING.rst,

который будет отображаться, когда кто-нибудь оставляет запрос на получение
данных. Он должен содержать чек-лист, которому будут следовать пользователи

Документирование со

Sphinx
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при внесении изменений, где необходимо указать, руководствуетесь ли вы РЕР
и какие модульные тесты используете.

8
Read the Docs (http://readthedocs.org/)

позволяет автоматически в режиме онлайн создавать и публиковать докумен
тацию. Зарегистрироваться и настроить проект в этом сервисе очень просто.

Read the Docs

находит ваш файл конфигурации

Sphinx,

создает документацию

и дает к ней доступ пользователям. Отличное дополнение к сайтам, содержа
щим код.

Начало работы со

Sphinx и reST

Скачать Sphinx можно с http://www.sphinx-doc.org/. Инструкция по установке нахо
дится на сайте, но можно поступить проще и воспользоваться

pip install sphinx.

После того как

Sphinx будет установлен, запустите sphinx-quickstart в корне
doc/source и файлы, необходимые
Sphinx: conf.py, содержащий параметры конфигурации Sphinx (без него он не
работает), и index.rst, который будет служить главной страницей вашей до
кументации. После выполнения команды quick-start надо будет пройти через
вой директории проекта. Это создаст папку

серию шагов для указания соглашения по наименованию, нумерации версий
и другие опции для прочих полезных инструментов и стандартов.

Файл

conf.py содержит

такие переменные, как имя проекта, автор и тема для

НТМL-разметки. Этот файл можно редактировать на свое усмотрение.
После создания структуры и установки переменных можно писать документы

в

HTML, вызвав sphinx-build с применением директории, содержащей входные

данные, и директории для выходных данных в качестве аргументов, как пока

зано в листинге

3.1. Команда sphinx-build читает файл conf.py из директории
.rst. Затем
производит их рендер в HTML в директории с выходными данными.

с входными данными и осуществляет оттуда парсинг всех файлов

Лисrинг

3.1.

Создание базового

Sphinx HTML документа

$ sphinx-build doc/source doc/build

import pkg_resources
Running Sphinx vl.2Ьl
loadiпg pickled eпviroпmeпt •.. dопе
No builder selected, usiпg default: html
buildiпg [html]: targets for 1 source files that are out of date
updatiпg eпviroпmeпt: 0 added, 0 chaпged, 0 removed
lookiпg for пow-outdated files ... попе fouпd
prepariпg documeпts ... dопе
writiпg output ... (100%] iпdex
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writing additional files ... genindex search
copying static files ... done
dumping search index ..• done
dumping object inventory ... done
build succeeded.
Теперь можно открыть doc/build/index.html в браузере и читать вашу докумен
тацию.

ПРИМЕЧАНИЕ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Если вы используете setuptaals или pbr( см. главу 5) для создания пакетов, Sphinx

расширит их для поддержки команды

setup.py build_sphinx, которая запустит
sphinx-build автоматически. Интеграция рЬrв Sphinx имеет некоторые параметры
по умолчанию, например вывод документации в поддиректорию /doc.
Документация начинается с файла

index.rst, но не обязательно заканчивается
reST поддерживает директиву include для включения файлов reST из
других файлов reST, поэтому ничто не мешает вам разделить документацию на
несколько файлов. Не стоит переживать за синтаксис и семантику: reST пред
на этом:

лагает множество средств форматирования, и позже вы можете изучить его
возможности. В полной документации к нему

ref/rst/restructuredtext.html)

(http://docutils.sourceforge.net/docs/

можно ознакомиться с тем, как создавать заголовки,

маркированные списки, таблицы и т. д.

Модули

Sphinx -

Sphinx

расширяемый: его базовый функционал поддерживает только ручное

ведение документации, но он скачивается с несколькими полезными модулями

для автоматизации документирования. Например,
строки в формате

sphinx. ext. autodoc выделяет
reST из ваших модулей и генерирует файлы .rst для включения

в документацию. Это одна из возможностей, об активации которой вас спросит

sphinx-quickstart. Если вы от нее отказались, можно в любой момент добавить
это расширение в

extensions

conf.py:

= ['sphinx.ext.autodoc']

Обратите внимание, что

autodoc не будет автоматически распознавать и обра

батывать модули. Следует вручную указать, какие модули необходимо задо
кументировать, добавив аналогичный код из листинга

3.2 в файл .rst.

Документирование со

Листинг
е

•
•

3.2. Обозначение
automodule:: foobar
:members:
:undoc-members:
:show-inheritance:

В листинге

3.2

модулей для документирования

Sphinx
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autodoc

мы делаем три запроса, все из них необязательны: вывод всех

документируемых элементов О, вывод всех недокументируемых элементов

8,

показ наследования О. Обратите внимание также на следующее:
О если вы не включите какие-либо указания,
О если указано только

Shpinx ничего не сгенерирует;

недокументируемые узлы модуля, клас-

: members:,

са или метода будут пропущены, даже если содержат элементы, которые
должны быть задокументированы. Например, если документируются ме
тоды класса, но не сам класс, то

: members:

исключит и сам класс, и его ме

тоды. Чтобы такого не происходило, необходимо дописать специальную
строку для класса или указать все в

: undoc-members:;

О модуль должен располагаться там, откуда
вать. Добавление

. , .. , и/или . / ..

Python

может его импортиро-

в sys. path может помочь.

Расширение autodoc дает возможность включать большую часть документации
прямо в исходный код. Можно выбирать, какие модули или методы докумен
тировать

-

не обязательно все. Если держать документацию в исходном коде,

то ее легко актуализировать.

Автоматизация содержания с помощью
Если вы создаете библиотеку для

autosummary

Python, то, скорее всего, захотите добавить содер

жание к АРI-документации, в котором будет ссылка на страницу каждого модуля.

Модуль sphinx. ext. autosummary был создан специально для обработки этой
рутиной задачи. Первым делом надо подключить его, добавив в

conf.py следу

ющую строку:

extensions

= ['sphinx.ext.autosummary']

Далее следует добавить следующие выражения в файл
генерации содержимого для указанных модулей:

autosummary::
mymodule
mymodule.submodule

.rst для автоматической
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Создадутся файлы с именами generated/тyтodиle.rst и generated/тyтodиle.
sиbтodиle.rst, содержащие указания для autodoc, описанные выше. Используя
этот же формат, можно указать, какие части модуля

API

вы хотите включить

в документацию.

Команда

sphinx-apidoc может автоматически создать эти файлы; подробности
Shpinx.

см. в документации к

Автоматизация тесrирования с
Еще одна полезная функция
скать

doctest

doctest

Sphinx - это способность автоматически запу

при создании документации. Стандартный модуль

doctest

ищет

в документации фрагменты кода и проверяет, отражают ли они те действия,

которые в ней описаны. Каждый абзац, начинающийся с»>, рассматривается
как такой фрагмент для тестирования. Например, если вы хотите задокументи
ровать стандартную функцию
и

doctest

print, вы можете написать следующий фрагмент,

проверит его результат.

Чтобы вывести строку стандартными инструментами, используйте функ
цию

:py:func:'print':

»> print("foobar")
foobar
Наличие подобных примеров в документации позволяет пользователю понять
ваш

API. Тем не менее с развитием API легко забыть об обновлении примеров.

К счастью, doctest помогает помнить об этом. Если ваша дщ<ументация содер
жит пошаговую инструкцию,

doctest,

проводя тестирования каждой строки,

будет отличным помощником в поддержании ее актуальности с развитием кода.

d о с t е s t можно использовать для разработки через документирование
( documentation-driven development, D D D ): сначала создайте документацию и при
меры, а затем код, удовлетворяющий этим условиям. Получить преимущества от

этого подхода так же просто, как запустить sphinx-build с особой сборкой doctest:

$ sphinx-build

-Ь doctest doc/source doc/Ьuild
Running Sphinx vl.2Ы
loading pickled environment ... done
building [doctest]: targets for 1 source files that are out of date
updating environment: 0 added, 0 changed, 0 removed
looking for now-outdated files ... none found
running tests ...
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Document: index
1 items passed all tests:
1 tests in default
1 tests in 1 items.
1 passed and 0 failed.
Test passed.
Doctest summary
1
0
0
0
build

test
failures in tests
failures in setup code
failures in cleanup code
succeeded.

При использовании этой сборки doctest

Sphinx

читает обычные файлы

.rst

и выполняет примеры кода, содержащиеся в этих файлах.

Shpinx также обеспечивает и целый ряд других возможностей, входящих в его
базовую версию или получаемых через расширения, таких как:
О связывание проектов;
О НТМL-темы;

О диаграммы и формулы;

О вывод в форматы

Texinfo и EPUB;

О ссылки на внешнюю документацию.

На данном этапе все эти возможности могут быть и не нужны, но когда они

понадобятся вам в будущем, вы уже будете о них знать. Напоминаем, что обо
всем этом и многом другом можно узнать в официальной документации

Написание расширения для

Shpinx.

Sphinx

Иногда готовых решений недостаточно и приходится создавать свои инстру

менты для устранения проблемы.

Допустим, вы пишете НТТР

REST API. Sphinx задокументирует только часть
API, а оставшуюся часть документации REST API придется писать вручную,
что повлечет за собой проблемы, связанные с такой работой. Создатели Web
Services Made Easy (WSME), чье интервью приведено в конце главы, решили
эту проблему: они создали расширение для Sphinx под названием sphinxcontrib-
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pecanwsme, которое анализирует строки документа и выделяет строки Python
для генерации документации

REST API

автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для других НТТР-фреймворков, таких как
пользовать

Flask, Bottle, Tornado,

можно ис

sphinxcontrib.httpdomain.

Если можно навлечь информацию из кода для создания документации, то сле

дует автоматизировать этот процесс. Это гораздо удобнее, чем поддерживать

документацию вручную, особенно когда можно подключить
Рассматривайте расширение

Read the Docs.

sphinxcontrib-pecanwsme как пример пользователь

ского расширения

Sphinx. Первый шаг для написания такого модуля - а лучше
подмодуля sphinxcontrib, если ваш модуль достаточно универсален - вы
брать для него имя. Sphinx требует, чтобы у модуля была функция с именем
setup(app), в которой будут методы, связывающие код с директивами Sphinx.
Полный список методов, доступных для Sphinx API, доступен по ссылке: http://
www.sphinx-doc.org/en/master/extdev/appapi.html.
Например, расширение

sphinxcontrib-pecanwsme

содержит единственную ди

рективу с именем rest-controller, которая добавляется функцией setup(app).
Эта директива требует полноценного класса для генерации документации, как
показано в листинге

3.3.

Лисrинг

3.3. Код из sphinxcontrib.pecanwsme.rest.setup, добавляющий
rest-controllerdirective
def setup(app):
app.add_directive('rest-controller', RESTControllerDirective)
класс

Метод

add_directive

из листинга

3.3 регистрирует директиву rest-controller

и передает ее для обработки классу

RESTControllerDirective. Класс RESTControllerDirective содержит атрибуты, указывающие, как директива должна
обрабатывать содержимое, есть ли в нем аргументы и т. д. Класс также реали
зует метод

run(},

и возвращает ее в

который непосредственно извлекает информацию из кода

Sphinx.

Репозиторий https://bltЬucket.org/blrkenfeld/sphinx-contrib/src/ содержит множество ма

леньких модулей, которые могут помочь в разработке собственных расширений.
В качестве еще одного примера: в одном из моих проектов

Gnocchi -

базе

данных для хранения и индексации данных временных рядов в большом мае-
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штабе - я применил пользовательское расширение Sphinx для автоматической
генерации документации.
кументирования такого

Gnocchi обеспечивает REST API, и обычно для до
API примеры запросов и ответов для API пишутся

вручную. Данный метод может вызывать ошибки и не отражать реальность.
ПРИМЕЧАНИЕ

-----------------------

Несмотря на то что

Sphinx

написан на

Python и

по умолчанию работает с ним,

расширения могут подключить поддержку других языков программирования.

Можно применять Sphinx для документирования проекта, даже если он исполь
зует несколько языков.

Используя модульное тестирование для проверки

расширение

Gnocchi API, мы создали
Sphinx для запуска Gnocchi и генерирования файла .rst, содержа

щего НТТР-запросы и ответы, запущенные на реальном сервере. При таком

подходе обеспечивается актуальность документации в любой момент времени:
ответы сервера генерируются автоматически, а в случае сбоя выводится ошибка,

которая будет сигнализировать, что в документацию пора внести изменения.
Включение этого кода в книгу заняло бы слишком много места, но можно по

смотреть на исходники

Gnocchi в Сети и изучить модуль gnocchi. gendoc, чтобы

понять его работу.

Управление изменениями в

API

Хорошо задокументированный код является сигналом для других разработ
чиков, что он подходит для импорта и использования в других проектах. При

создании библиотеки и экспорте

API необходимо обеспечить наличие каче

ственной документации.

В этом разделе будут рассмотрены лучшие практики для публичных

API. Это

означает, что они будут доступны пользователям приложения или библиотеки.
В то время как с личными

публичных

API

можно делать все что угодно, к использованию

API надо подходить с осторожностью.

Чтобы разделять приватные и публичные

API, в Python принято соглашение

об использовании префикса в виде нижнего подчеркивания: foo - публичный,

a _bar - приватный. Стоит придерживаться этого соглашения при именовании
своих API, для удобства других пользователей и определения статуса сторонних.
В отличие от других языков программирования, Python не накладывает запрет
на доступ к коду, отмеченному словами puЬlic или private. Соглашение о присво
ении имен необходимо для налаживания коммуникации среди программистов.
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Нумерация версий

API

Правильная нумерация версий

мации. В

API,

API

API дает пользователю много полезной инфор

Python нет конкретной системы или соглашения о нумерации версий

но если посмотреть на UNIХ-платформы, то их отточенную систему ну

мерации библиотек можно взять за образец.
В целом система нумерации должна отображать изменения в

API, которые за

трагивают пользователей. Например, при существенных изменениях основной

номер версии изменится с
в

API

1 на 2.

При добавлении нескольких новых функций

изменится второй порядковый номер, например, с

2.2

на

2.3.

Если изме

нения касаются только устранения ошибок, то номер версии изменится с

2.2.0
2.2.1. Хороший пример использования нумерации версий - библиотека
Python requests (https://pypi.python.org/pypi/requests/). Она увеличивает номер

на

версии в зависимости от количества и качества изменений, которые затрагивают

приложения, использующие данную библиотеку.
Номера версий

-

это подсказка разработчикам о том, что между двумя релиза

ми библиотеки существуют различия, но само по себе это не дает достаточной

информации: необходимо приложить подробную документацию с описанием
произошедших изменений.

Документирование изменений в
Каждый раз при внесении изменений в

сделать,

-

API

API

первое и главное, что нужно

это задокументировать их, чтобы пользователь кода мог быстро

проанализировать изменения. Документ должен охватывать следующие
аспекты:

О новые элементы интерфейса;

О элементы старого интерфейса, которые больше не используются;
О инструкции о том, как перейти от старого интерфейса к новому.

Не стоит сразу убирать старый интерфейс. Рекомендуется сохранять его до
момента, пока его поддержание не станет слишком затратным. Если вы укажете,

что он больше не будет использоваться, то пользователи начнут постепенно
переходить с него.

Листинг

3.4 -

пример хорошо задокументированного изменения

API,

где код

представляет объект типа автомобиля, который может менять направление
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движения. По своим внутренним убеждениям разработчики решили переделать
метод turn_left (поворот налево) и заменить его на более общий turn (поворот),
который принимает направление в качестве аргумента.
Листинг

3.4. Изменение
class Car(object):
def

в документации к АР! для объекта саг

turп_left(self):
"""Поворот машины налево

.

.. deprecated':: 1.1
Используйте :fuпc:'turп·

вместо этого,

с аргументом

left

(влево)

self.turп(directioп='left')

def

turп(self,

directioп):

"""Поворачивает машину в заданном направлении.

:param directioп: Параметр, определяющий
:type directioп: str (тип параметра)
#

направление.

Здесь код функции

pass
Тройные кавычки в примере,

"" ", обозначают конец и начало строк документа,
которые будут переданы в документацию, когда пользователь введет help(Car.
turn_left) в командную строку или выделит в документацию с помощью внеш
него инструмента, например Sphinx. То, что метод car. turn_left устарел, вы
делено словом deprecated 1.1, где 1.1 указывает на версию, начиная с которой
он больше не используется.
Обозначение старого метода и отображение его в

Sphinx явно указывает пользо

вателю, что функция больше не должна использоваться. Оно также направляет
пользователя к новому методу с описанием того, как осуществить переход на

новый функционал.
На рис.

3.1 представлен
Sphinx.

пример оформления неактуальных функций в доку

ментации

Недостаток данного подхода состоит в том, что пользователям необходимо

читать список изменений или документацию при обновлении Руthоn-пакета.
Тем не менее есть решение: обозначьте неактуальные функции модулем warnings.

1

Можно перевести как «Больше не используется1>.
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complete then fro11e_s1ze v1ill not increment any furtl1er, and will reset for the next frame.

1

Changed in version 1.5: Deprecated htader and keyfr•"• attributes and added the ne1v
1

fra11e_type attribute instead.

Changed in version 1.9: Added the comptete attribute.

header
Contains а bool indicating whether the current frame is actually an SPS/PPS header.
Typically it is best to split an

Н. 264

stream so that it starts with an SPS/PPS header.

Deprecated since version 1.5: Please compare fra,.._type to P1V1deoFraateType . sps_header
instead.

Рис.

3.1.

Оформление неактуальных функций в документации к Sphiпx

Обозначение неактуальных функций модулем

warnings

Чтобы устаревшие модули больше не использовались, необходимо четко обо
значить их в документации.

Python также обеспечивает модуль warnings, позво

ляющий выдавать различные предупреждения при попытке использовать эти
модули. Эти предупреждения,

DeprecationWarning и PendingDeprecationWarning,

можно применять для сообщения разработчику, что используемая им функция

больше не будет поддерживаться.
ПРИМЕЧАНИЕ

Для тех, кто работает с языком С, это удобное дополнение к

attribute_

( (deprecated)) GCC расширения.

В примере с автомобилем из листинга 3.4 можно использовать предупреждения

для пользователей, если они будут пытаться вызвать неактуальные функции,
как в листинге

3.5.

3.5. Задокументированное
waming модуля
import warnings

Листинг

class Car(object):
def turn_left(self}:

изменение в

API объекта

саг с помощью
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"""Поворот машины налево.

е

.. deprecated:: 1.1
Используйте

•

:fuпc:·turп·

вместо этого,

с аргументом

left

(влево)

warпiпgs.warп("turп_left больше не используется; используйте вместо этого
функцию turп с аргументом

left

(влево)",

DeprecatioпWarпiпg)

self.turп(directioп='left')

def

turп(self,

directioп):

"""Поворачивает машину в заданном направлении.

:param directioп: Параметр, определяющий
:type directioп: str (тип параметра)
#

направление.

Здесь код функции

pass
В примере функция

turn_left была отмечена как неактуальная О. Добавив
warning.warn, можно написать собстве1нюе сообщение об ошибке 8.
Теперь, если какой-либо код вызовет функцию turn_left, будет выведено преду
строку

преждение следующего вида:

>>>

Car().turп_left()

~maiп~:8:

DeprecatioпWarпiпg:

turп_left

is deprecated; use turn instead

По умолчанию
модуля

Python 2.7 и его поздние версии 11е выводят предупреждения из
warnings, а фильтруют их. Чтобы увидеть эти предупреждения, необ

ходимо передать опцию

-w в исполняемый файл. Опция -w all будет выводить

все предупреждения в stderr. На главной странице
на все значения для

Python можно посмотреть

-w.

Во время тестов разработчики могут запускать

Python с опцией -w, тогда ошибка

будет выводиться каждый раз, когда используется ttеактуальная функция. Раз
работчики, использующие вашу библиотеку, могут легко найти точное место, где
необходимо изменить код. Листинг 3.6 показывает, как

Python трансформирует

предупреждения в фатальные исключения, когда он за11уще11 с опцией
Лисrинr

3.6.

Запуск Pythoп с опцией

-W

и вывод ошибки о применении

неактуальной функции

>>> import warnings
»> warnings.warn("This is deprecated", DeprecationWarning)
Traceback (most receпt call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
Deprecationwarning: This is deprecated

-w.
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Предупреждения обычно игнорируются в процессе выполнения, и запуск про
граммы с опцией

приложения на

-w не очень хорошее решение. С другой стороны, тестирование

Python с включенной опцией -W будет отличным решением для

выявления и устранения ошибок на раннем этапе.
Писать вручную все эти предупреждения, обновления строк документа и про
чее утомительно, поэтому для автоматизации этих процессов была создана

библиотека deЬtcollector. Она предоставляет декораторы для функций и обес
печивает соответствие предупреждений и своевременное обновление строк
документации. Листинг

3.7

показывает, как с помощью простого декоратора

указать, что функция была перенесена.
Лисrинг

3.7. Изменение в API, автоматизированное
from debtcollector import moves

с помощью

debtcollector

class Car(object):
@moves.moved_method("turn', version='l.1')
def turn_left(self):
"""Поворот машины налево."""

return self.turn(direction='left')
def turn(self, direction):
"""'Поворачивает машину в заданном направлении.

:param direction: The direction to turn to.
:type direction: str
#

Здесь код функции

pass
В примере используется метод

moved_method

генерирует

moves() из deЬtcollector, чей декоратор метода
DeprecationWarning функции turn_left при ее вызове.

Итоги
Фактически

Sphinx -

это стандарт документирования проектов на

Python.

Он поддерживает разнообразный синтаксис, а добавление при необходимости
нового синтаксиса или возможностей осуществляется довольно просто. Sphinx
также автоматизирует такие задачи, как создание содержания или вывод до

кументации из кода, что облегчает поддержку актуальности документации
в больших проектах.

Кристоф де Вьенн о разработке
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критически важно, особенно когда вы

переделываете функциональность. Пользователи должны оставаться в курсе

изменений. Способами документировать неиспользуемые функции являют
ся ключевое слово

debtcollector,

deprecated в Sphinx, модуль warnings, а также библиотека

которая может автоматизировать поддержку документации.

Крисrоф де Вьенн о разработке

API

Кристоф - разработчик на Python и автор фреймворка WSME (Web Services
Made Easy), который позволяет разработчикам создавать веб-сервисы на
Python, а также поддерживает большое количество API, встраивая их во многие
другие фреймворки для веб-разработки.

Какие ошибки допускают разработчики, когда проектируют Pythoп АР/?
Существует несколько распространенных ошибок при проектировании

Python API, избегать которых мне помогают следующие правила:

•

Не делайте
ные

API

ero слишком сложным.

Придерживайтесь простоты. Слож

тяжело понимать и документировать. В то же время функцио

нальность библиотеки необязательно должна быть простой, но хорошим

решением будет сделать ее понятной для пользователя и снизить вероят
ность ошибок. К примеру, библиотека может быть простой и интуитивно

понятной в обращении, но при этом делает сложные операции. П ротиво
положность этому-

urllib API, которая и сложна в обращении, и также

производит сложные операции.

•

Сделайте маrию видимой. Когда

API

совершает операции, не описан

ные в документации, конечному пользователю захочется взломать код

и посмотреть, что там происходит. Нет ничего удивительного в том, что

выполняемая работа выглядит как магия. Главное, чтобы у пользователя
не возникало никаких сбоев на рабочем месте, иначе его отношение к на
дежности вашего продукта может измениться.

•

Не забывайте о применении. Когда вы сосредоточены на создании кода,
легко забыть о том, как на самом деле будут пользоваться вашей библио
текой. Продумайте актуальные способы ее применения- это облегчает
разработку

•

API.

Пишите модульные тесты. Разработка через тестирование
эффективный способ написания библиотек, особенно для

- это очень
Python, потому

что он заставляет разработчика с самого начала рассматривать программу

Глава

66

3. Документация и практики хорошего АР!

и с точки зрения пользователя, что в итоге улучшает дизайн и удобство
использования. Это единственный подход, позволяющий полностью

переписать библиотеку в случае необходимости.

Какой аспект Pythoп влияет на простоту создания АРJ-библиотеки?

Python

не обладает встроенным методом разделения

на приватную

API

и публичную части, что одновременно является и плюсом, и минусом.

Разработчик не уверен в том, какие части

API публичны, а какие лучше

было бы скрыть от посторонних, и в этом проблема. Но при правильной
организации порядка, документации, а также применении специальных

инструментов вроде

zope.interface эту проблему можно решить.

Преимущество же заключается в быстром и простом рефакторинге

API

с одновременным сохранением совместимости с предыдущими версиями.

На что стоит обратить внимание при изменениях АР!, его устаревании и уда
лении?
Есть несколько критериев, которые я рассматриваю при принятии решений

относительно разработки

•

API:

Как сложно будет пользователям библиотеки адаптировать свой код?
Помня, что вашим

API

пользуются люди, любое вносимое изменение

должно стоить усилий по его адаптации. Это правило необходимо для

предотвращения необратимых изменений в тех частях

API, которыми
наиболее часто пользуются. Одно из преимуществ Python в этом вопро
се - легкий рефакторинг кода для адаптации к изменениям API.
•

Насколько легко поддерживать свой

очищать код, упрощать применение
стремиться создать

API

API?

Упрощать реализацию,

API, делать более детальные тесты,
- все это сделает под

интуитивно понятным

держку проще.

•

Как я моrу сохранить целостность

функции

API при изменениях? Если все
API построены по одному шаблону (например, при передаче

параметра в функцию первый параметр у большинства функций один
и тот же), постарайтесь, чтобы и новые функции ему следовали. Хочу
отметить, что выполнение многих задач одновременно

-

это хороший

способ не реализовать качественно ни одну из них: сосредоточьтесь на
основной задаче, которую решает ваш

•

API.

Что получат пользователи от этих изменений? Последний пункт, но не
менее важный: всегда смотрите с точки зрения конечного пользователя.

Крисrоф де Вьенн о разработке
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Какой совет Вы можете дать по документации АР!?
Хорошая документация помогает новым пользователям быстрее включиться
в работу. Ее отсутствие оттолкнет многих потенциальных пользователей,
даже опытных. Проблема в том, что документирование - это сложный про

цесс, и поэтому им часто пренебрегают!

•

Начинайте документирование как можно раньше и включайте это

в систему непрерывной интеграции. С инструментом

Read the Docs для

создания и размещения документации отговорок, почему документация

отсутствует, быть не должно (по крайней мере, для проектов с открытым
исходным кодом).

•

Включайте строки для документирования классов и функций вашеrо
Если вы следуете рекомендациям РЕР 257 (https://www.python.org/
dev/peps/pep-0257/), разработчикам не придется читать исходный код,

API.

чтобы понять возможности
строк в коде

•

-

API.

Генерируйте НТМL-документацию из

и не ограничивайтесь содержанием

API.

Добавляйте практические примеры. Включите хотя бы одно «начальное

руководство~, в котором новичкам объясняется, как создать работающий
пример. На первой странице документации следует указать примеры

простого и продвинутого применения вашего

•

Документируйте изменение

API

API.

в подробностях, версия за версией.

Журнала системы контроля версий недостаточно!

•

Сделайте документацию легкодоступной и приятной для чтения, если

возможно. У пользователей должна быть возможность легко найти
и получить необходимую информацию. Публикация документации через

PyPI -

один из основных методов достижения этого; также хорошей

идеей будет публикация на

Read the Docs, так как пользователи ожидают

найти документацию там.

•

Ну и наконец, выбирайте привлекательное визуальное оформление.
Я использую визуальную тему «Cloud~ для Sphinx, однако существует
множество других тем на выбор. Необязательно быть веб-дизайнером,
чтобы красиво оформить документацию.

4

Работа с временными метками
и часовыми поясами

С часовыми поясами все запутано. Многие думают, что работа с часовым поя
сом

-

это простое добавление или вычитание пары часов от всемирного коор

динированного времени (UТС) в пределах от

+ 12 до -12 часов.

Но на практике все обстоит иначе: часовые пояса нелогичны и непредсказуемы.

Есть часовые пояса с разницей в

15

минут, есть страны, которые переводят часы

дважды в год, есть страны с собственным отсчетом времени в летние месяцы
для рационального использования дневного света, и т. д. Все это, конечно, пре
вращает изучение часовых поясов в интересное занятие, но совсем не помогает

обрабатывать временнь1е значения. Такие особенности вынуждают прекратить

работу и обдумать пути обработки значений часовых поясов.
В этой главе мы узнаем, почему работа с часовыми поясами полна заковырок
и как лучше всего справляться с ними в программах. Рассмотрим, как создавать

объект временнь1х меток, как научить его работать с часовым поясом и как
обходить острые углы.

Проблема отсутствующих часовых поясов
Временная метка без привязанного часового пояса не дает полезной информа

ции, так как без часового пояса невозможно достоверно знать, к какому моменту
времени обращается приложение. Без часового пояса нельзя сопоставить две

временные метки; это равнозначно сравнению двух дней недели без сравнения
их дат

-

невозможно понять, например, этот понедельник был до или после

определенной среды. Временные метки, не привязанные к часовому поясу,
должны считаться нерелевантными.

По этой причине приложение никогда не должно обрабатывать временные
метки без часового пояса. Оно должно вызывать ошибку, если часовой пояс

Создание объекта
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не предоставлен, или же явно указывать, какой часовой пояс используется по
умолчанию,

-

например, распространенной практикой считается выставлять

uтс.

Следует осторожно преобразовывать часовые пояса, прежде чем вы сохра
ните временные метки. Представим, что пользователь создает повторяющи

еся события каждую среду в

10

часов утра по местному времени, например,

центральноевропейскому (СЕТ). СЕТ на час опережает

конвертировать эту временную метку для обработки в
создаваться каждую среду в

UTC, поэтому если
UTC, то событие будет

9 часов утра. Летом часовой

пояс СЕТ опережает

UTC на два часа, и это время добавится к вычислениям программы - в летние
11 часов утра. Как видите, пользы

месяцы событие будет создаваться в среду в
от такой программы будет мало.

Определив базовую проблему обработки часовых поясов, обратимся к нашему
языку программирования.

Python поставляется с объектом временной метки
datetime. datetime, в котором хранится значение времени с точностью до микро
секунды. Объект datetime. datetime может знатъ о часовом поясе (в таком случае
он встраивает информацию о нем) или не знатъ (тогда он ничего не сделает).

К сожалению, по умолчанию

datetime API возвращает объект, если информа
ции о часовом поясе нет. Это будет показано в листинге 4.1. Рассмотрим, как
создать объект временной метки по умолчанию, а затем - как исправить его
для работы с часовыми поясами.

Соэдание объекта

datetime

по умолчанию

Для создания объекта datetime с текущей датой и временем в качестве значений
можно использовать функцию

datetime.datetime.utcnow(). Эта функция воз
UTC в данный момент времени, как

вращает дату и время из часового пояса

показано в листинге

4.1. Чтобы создать такой же объект, но с временем и датой
datetime.
datetime. now( ). Листинг 4.1 возвращает время и дату из UTC и региона.
из того региона, где находится компьютер, используйте функцию

Лисrинг

4.1.

Возвращение времени и даты с помощью

>>> import datetime
>>> datetime.datetime.utcnow()
е

datetime.datetime(2018, 6, 15, 13, 24, 48, 27631)

>>> datetime.datetime.utcnow().tzinfo is None

• True

datetime
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пользующий часовой пояс

Мы импортируем библиотеку

datetime и определяем объект datetime как ис
UTC. В примере datetime возвращает временную

метку

года, месяца, дня, часа, минуты, секунды и микро

UTC со значениями

секунды О. Проверим, содержит ли этот объект информацию о часовом поясе,
с помощью объекта tzinfo, и в этом примере получим отрицательный ответ 8.
Далее создаем объект

datetime

с помощью метода

datetime.datetime.now(),

чтобы вернуть текущее время и дату для региона, где находится компьютер:

>>> datetime.datetime.now()

• datetime.datetime(2018, 6, 15, 15, 24, 52, 276161)
Временная метка возвращается без часового пояса, как видно из поля tzinfo 8

-

если бы информация о часовом поясе присутствовала, то в конце вывода стояло

быtzinfo=<UTC>.

datetime API по умолчанию всегда возвращает объект datetime, если нет ин
формации о часовом поясе, и так как нет возможности получить эти данные,

то он довольно бесполезен.

Армии Роначер, создатель фреймворка

Flask, предлагает, чтобы все приложе
datetime в Python

ния рассматривали неизвестные часовые пояса для объекта
с привязкой к

UTC.

Но как мы уже видели, это не работает для объектов, воз

вращаемых datetime. datetime. now( ). Рекомендуется создавать объекты datetime

с учетом часового пояса. Это гарантирует непосредственное сравнение объектов
и проверку правильности возвращаемых значений с необходимой информаци
ей. Рассмотрим создание временных меток с учетом часового пояса, используя

объект

tzinfo.

БОНУС: КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА DАТЕПМЕ ИЗ ДАТЫ

Можно создать собственный объект

datetime

с определенной датой, передав

желаемые значения для разных компонентов дня, как показано в листинге

Листинг

4.2. Создание объекта timestamp

>>> import datetime
>>> datetime.datetime(2018,

б, 19, 19, 54, 49)
datetime.datetime(2018, 6, 19, 19, 54, 49)

4.2.

Создание объекта
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Создание временных меток с учетом часового пояса
с помощью

dateutil

Есть множество баз данных существующих часовых поясов, поддерживаемых

такими организациями, как

IANA (Internet Assigned Numbers Authority, Адми

нистрация адресного пространства интернет), которые поставляются со всеми
основными операционными системами. По этой причине вместо создания клас

сов с часовыми поясами и дублирования их из проекта в проект разработчики

Python

используют проект dateutil для получения объекта tzinfo. Проект

dateutil обеспечивает модуль tz, который предоставляет доступ к информа
ции о часовых поясах напрямую: модуль tz получает доступ к информации
о часовых поясах ОС, а также может обращаться к базе данных с часовыми
поясами из

Python.

Установите dateutil, используя pip с командой pip install python-dateutil.
dateutil API позволяет получить объект tzinfo, основываясь на имени часового
пояса, например:

>>> from dateutil import tz
»> tz.gettz("Europe/Paris")
tzfile{'/usr/share/zoneinfo/Europe/Paris')
>>> tz.gettz{"GMT+l")
tzstr('GMT+l')
Метод

dateutil. tz. gettz() возвращает объект, реализующий интерфейс tzinfo.

Этот метод принимает различные строковые значения в качестве аргумента,

например часовой пояс, выбранный по региону (например, ~Europe/Paris1> ),
или часовой пояс, родственный
класс

tzinfo

GMT.

Объекты dateutil могут использовать

напрямую, как показано в листинге

Листинг 4.З. Использование объекта

dateutil

4.3.

как класса tziпfo

>>> import datetime
>>> from dateutil import tz
>>> now = datetime.datetime.now()

»> now
datetime.datetime(2018, 10, 16, 19, 40, 18, 279100)
»> tz = tz.gettz{"Europe/Paris")
>>> now.replace(tzinfo=tz)
datetime.datetime(2018, 10, 16, 19, 40, 18, 279100, tzinfo=tzfile('/usr/share/
zoneinfo/Europe/Paris'))

72
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Поскольку название нужного часового пояса известно, можно получить со

ответствующий ему объект

tzinfo. Модуль dateutil использует информацию

о часовом поясе из ОС, а если она недоступна, пользуется собственным списком.

Если понадобится доступ к этому списку, его можно посмотреть через модуль

dateutil. zoneinfo:
>>> from dateutil.zoneinfo import get_zonefile_instance
list(get_zonefile_instance().zones)
>>> zones
>>> sorted(zones)[:S]

=

['Africa/Abidjan', 'Africa/Accra', 'Africa/Addis_Ababa', 'Africa/Algiers',
'Africa/Asmara']
»> len(zones)
592

В некоторых случаях программа не будет знать, в каком часовом поясе работа
ет, и это придется указать вручную. Функция

dateutil. tz. gettz () возвращает

региональный часовой пояс компьютера, если ей не передано никаких аргу
ментов, как в листинге

4.4.

4.4. Получение регионального часового пояса
>>> from dateutil import tz
>>> import datetime
>>> now = datetime.datetime.now()
>>> localzone = tz.gettz()
>» localzone
tzfile('/etc/localtime')
>>> localzone.tzname(datetime.datetime(2018, 10, 19))
'CEST'
>>> localzone.tzname(datetime.datetime(2018, 11, 19))

Листинг

'СЕТ'

Обе даты переданы в
и

dateutil

localzone.tzname(datetime.datetime()) по очереди,

определил, что одна из них

(CEST), а вторая -

-

центральноевропейское летнее время

просто центральноевропейское время (СЕТ).

Можно использовать объекты из библиотеки dateutil в классе tzinfo без са
мостоятельной реализации их в приложении. Это упрощает процесс перевода

объектов

datetime без учета часового пояса в объекты, учитывающие его.

Сериализация объектов

datetime с учетом часового пояса
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОБСТВЕННЫХ КЛАССОВ ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ

В Python существует класс, позволяющий реализовать собственные часовые пояса:
datetime. tzinfo - абстрактный класс, который служит базой для выполнения
классов, выражающих часовые пояса. Если вы захотите реализовать класс для

представления часового пояса, то вам придется использовать его как родительский
класс и выполнить три метода:

•

utcoffset(dt), который должен вернуть смещение от UTC в минутах в вос
точном направлении;

•

dst(dt),

который должен вернуть сезонный перевод времени в минутах

в восточном направлении от UТС;

•

tzname(dt),

который должен вернуть название часового пояса в формате

строки.

Эти три метода входят в объект

пояса любой

datetime

tzinfo и

позволяют перевести с учетом часового

в другой часовой пояс.

Но как упоминалось ранее, существует база данных часовых поясов, поэтому

самостоятельно заниматься их реализацией непрактично.

Сериалиэация объектов

datetime с учетом

часового пояса
Часто необходимо переместить объект datetime из одного проекта в другой,
который может не работать на

Python. Типичный пример -

НТТР

REST API,

который возвращает клиенту объект datetime сериализированным. Метод

Python с именем isoformat используется для сериализации объектов datetime
Python (листинг 4.5).

в проектах, не работающих на
Листинг

4.5. Сериализованный

объект

datetime с учетом

часового пояса

>>> import datetiine
>>> from dateutil import tz
• >>> def utcnow():

return datetime.datetime.now(tz=tz.tzutc())
»> utcnow()

• datetime.datetime(2018, 6, 15, 14, 45, 19, 182703, tzinfo=tzutc())
• >>> utcnow().isofor111at()
'2018-06-15Т14:45:21.982600+00:00'
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Мы определяем новую функцию с именем

объект в часовом поясе

UTC

информацию о часовом поясе

формат

и указываем ей возвратить

8.

Далее мы форматируем строку, используя

что обеспечивает содержание этой информации во временной

ISO 8,

метке (часть с

utcnow

О. Видно, что возвращаемый объект содержит

+00: 00 ).

Для форматирования вывода использовался метод
придерживаться

ISO 8601

isoformat( ).

Рекомендуется

и всегда форматировать ввод и вывод

datetime с по

мощью метода datetime. datetime. isoformat( ), возвращая в удобочитаемом виде
временные метки с учетом часового пояса.

Отформатированные под требования

ISO 8601 строки могут быть переведены

в объекты datetime. datetime. Модуль iso8601 содержит всего одну функцию,

parce_date, которая переведет строки и определит временные метки и часовые
iso8601 не входит в базовый состав Python, поэтому его надо
установить с помощью pip install iso8601. Листинг 4.6 показывает, как осу
пояса. Модуль

ществить парсинг временной метки, используя
Листинг

4.6. Использование модуля iso8601
150-8601
import iso8601
import datetime
from dateutil import tz
now = datetime.datetime.utcnow()
now.isoformat()

ISO 8601.

для парсинга временной метки

в формате

>>>
>>>
>>>
>>>
>>>

'2018-0б-19Т09:42:00.7б4337'

о

>>> parsed 3 isoBбel.parse_date(now.isoformat())
»> parsed
datetime.datetime(2018, б, 19, 9, 42, 0, 764337, tzinfo=<iso8601.Utc>)
>>> parsed == now.replace(tzinfo=tz.tzutc())
True

В листинге

iso8601 используется для создания объекта datetime из
iso8601. parse_date для строки, содержащей временную метку
в формате ISO 8601 0, библиотека возвращает объект datetime. Так как строка
не содержит информации о часовом поясе, модуль iso8601 предполагает, что

4.6

модуль

строки. Вызвав

используется часовой пояс

UTC.

Если информация о часовом поясе будет

передана, то модуль вернет значение на ее основе.

Использование объекта datetime с учетом часового пояса и
формата для строк

-

ISO 8601

в качестве

это идеал ыюе решение для большинства проблем, связан

ных с часовыми поясами. Такое решение помогает избегать ошибок и создает
совместимость между приложением и внешним миром.

Работа с неоднозначным временем
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Работа с неоднозначным временем
Бывают случаи, когда время дня может быть неоднозначным; например, при
переводе часов на летнее время один и тот же час дня может встречаться дважды.

Библиотека

dateutil предоставляет метод is_amЬiguous для выделения таких

временных меток (листинг
Лисrинг

4.7.

4.7).

Неоднозначная временная метка, возникшая при переходе на зимнее

время

>>> import dateutil.tz

»> localtz = dateutil.tz.gettz("Europe/Paris")
>>> confusing = datetime.datetime(2017, 10, 29, 2, 30)
>>> localtz.is_amЫguous(confusing)

True
В ночь на

30

ноября

2017

года Париж перешел с летнего времени на зимнее.

Город совершил переход в 3 часа ночи, а это значит, что часы снова показывают
2 часа ночи. Если использовать временную метку 2 часа 30 минут, то объект не
сможет удостовериться, какое это время - до или после перехода.

Но можно указать, на какой стороне перехода должна быть временная метка,

используя атрибут fold, добавленный к объекту datetime, начиная с
в РЕР 495 (Local Time

Python 3.6
Disamblguation - https://www.pythoп.org/dev/peps/pep-0495/).

Этот атрибут указывает, находится временная метка до или после перехода, как
показано в листинге

4.8.

Лисrинг

4.8. Устранение неоднозначности временной метки
>>> import dateutil.tz
>>> import datetime
»> localtz = dateutil.tz.gettz("Europe/Paris")
>>> utc = dateutil.tz.tzutc()
>>> confusing = datetime.datetime(2017, 10, 29, 2, 30, tzinfo=localtz)
>>> confusing.replace(fold=0).astime zone(utc)
datetime.datetime(2017, 10, 29, 0, 30, tzinfo=tzutc())
>>> confusing.replace(fold=l).astime zone(utc)
datetime.datetime(2017, 10, 29, 1, 30, tzinfo=tzutc())
Конечно, эта конструкция используется не часто, так как неоднозначное время

встречается крайне редко. Если придерживаться

UTC, то можно сильно упро

стить себе жизнь и избежать трудностей, связанных с часовыми поясами. Тем
не менее знание о существовании атрибутов fold и
в трудную минуту.

dateutil может пригодиться
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Итоги
В этой главе мы рассмотрели, как важно наладить взаимодействие между
временными метками и часовыми поясами. Встроенный модуль

datetime не
покрывает всех потребностей, но ему аккомпанирует модуль dateutil: он по
зволяет получить объекты, совместимые с tzinfo и готовые к использованию.
Модуль dateutil также помогает решать трудности, возникающие с переходом
на зимнее/летнее время.

Формат стандарта

ISO 8601 -

это отличный выбор для сериализации и десе

риализации временных меток, так как он легко доступен в
с другими языками программирования.

Python и совместим

5

Распространение ПО

Совершенно точно, что в какой-то момент вы захотите распространять свое ПО.
Очень заманчиво запаковать программу в архив и выложить в интернет, однако

Python

предоставляет более простые инструменты для конечного пользовате

ля, чтобы тот мог начать пользоваться вашим приложением. Вы уже знакомы

с setup.py для установки приложений и библиотек

Python,

но вряд ли знаете

подробности того, как создать свои собственные.

В этой главе вы узнаете, как работает setup.py и как создать пользователь
ский setup.py. Также мы рассмотрим некоторые менее известные возможности
инструмента установки пакетов

pip

и узнаем, как загружать через него свои

программы. В заключение мы изучим, как использовать точки входа

Python для

быстрого поиска функций среди программ. Обладая этими навыками, можно
сделать свое ПО доступным для других пользователей.

История

setup.py

Библиотека distutils была создана разработчиком программного обеспечения
Грегом Бардом и являлась частью стандартной библиотеки

Python с 1998 года.

Бард искал способ создать простой и автоматизированный процесс установки
ПО для конечного пользователя. Пакеты содержали файл

стандартного скрипта

Python для их установки
5.1 ).

собственной установки (листинг
Листинг

5.1. Создание setup.py с
#!/usr/bin/python
from distutils.core import setup
setup(name="rebuildd",

помощью

distutils

setup.py в

качестве

и использовали distutils для

Глава
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description="Debian packages rebuild tool",
author="Julien Danjou",
author_email="acid@debian.org",
url="http://julien.danjou.info/software/rebuildd.html",
packages=['rebuildd'])
Когда setup.py находится в директории проекта, пользователи должны запустить

его с определенной командой в качестве аргумента, чтобы установить програм
му и начать ею пользоваться. Даже если дистрибутив, кроме
модули на С,
Разработка

Python, содержит

distutils может обработать их автоматически.

distutils была приостановлена в 2000 году; с тех пор другие раз

работчики пытались продолжить ее. Одним из успешных преемников стала

пакетная библиотека setuptools, которая часто обновлялась и имела допол
нительные опции, такие как автоматическая обработка зависимостей, дис
трибутив формата

Egg, а также команда easy_install. Хотя distutils все еще

решала вопросы по распространению программ через пакеты и была включена

в стандартную библиотеку, setuptools имела обратную с ней совместимость.
В листинге

5.2

показано использование

новочного пакета, как и в листинге
Листинг

5.2. Создание setup.py с

setuptools для создания того же уста

5.1.

помощью

setuptools

#!/usr/bin/env python
import setuptools
setuptools.setup(
name="rebuildd",
version= "0. 2",
author="Julien Danjou",
author_email="acid@deЬian.org",

packages rebuild tool",
license="GPL",
url="http://julien.danjou.info/software/rebuildd/",
packages=['rebuildd'],
classifiers=[
"Development Status :: 2 - Pre-Alpha",
"Intended Audience :: Developers",
"Intended Audience :: Information Technology",
"License :: OSI Approved :: GNU General PuЬlic License (GPL)",
"Operating System :: 05 Independent",
"Programming Language :: Python"

description="DeЫan

],

История

setup.py
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В какой-то момент и разработка setuptools замедлилась, но прошло совсем
немного времени, и другая группа разработчиков сделала его форк и создала

новую библиотеку под названием distribute, которая имела несколько пре
имуществ перед setuptools. Там было меньше ошибок и была встроенная под
держка Python 3.
В хорошей истории всегда есть неожиданный поворот: в марте

2013 года коман

да разработчиков setuptools и команда distribute объединили свои проекты под

общим знаменем setuptools. distribute больше не поддерживается, а setuptools
теперь является основным способом работы с пакетами в

Python.

В это же время был разработан другой проект, известный как distutils2, с целью
полной замены distutilis в стандартной библиотеке. В отличие от distutils
и setuptools, метаданные пакета здесь хранятся в текстовом файле

setup.cfg,

что упрощает задачу для разработчиков по его открытию. Однако distutils2
сохранил некоторые из недостатков

distutils, например неудачный дизайн, от

сутствие поддержки точек входа и отсутствие выполнения скриптов средствами

Windows - возможности, которые есть в setuptools. По этим и другим причинам
планы по включению

библиотеку
У

distutils2,

переименованного в

packaging,

в стандартную

Python 3.3 так и остались планами, а проект был заброшен в 2012 году.

packaging все еще есть шанс вернуться с помощью distlib -

еще одна попытка

заменить distutils. До релиза ходили слухи, что пакет distlib будет добавлен

в стандартную библиотеку

Python 3.4, но этого нс произошло. Distlib, обладая

лучшими возможностями packaging, реализует базовую основу, описанную
в соответствующем РЕР.

Подведем итоги:

О distutils - это часть стандартной библиотеки, обрабатывающая установ
ку простых пакетов.

О setuptools - стандарт для продвинутой установки пакетов, замороженный
некоторое время назад, но сейчас снова активно раавивающийся.

О

distribute полностью перешел в setuptools в версии 0.7.

О

distutils2 (packaging) заморожен.

О distlibмoжem заменить distutils в будущем.
Есть и другие библиотеки для пакетирования, но это самые распространенные.
Будьте внимательны, изучая информацию о них в интернете: много докумен
тации, ввиду сложной истории развития, уже устарело. Однако официальная
документация поддерживается в актуальном состоянии.
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Вкратце, библиотека дистрибуции setuptools будет актуальна еще долгое время,
но стоит следить и за

distlib.

Пакетирование с

setup.cfg

Возможно, вы уже пробовали написать

setup.py для

пакета, может, даже пы

тались скопировать чужой пакет или читали документацию о том, как это все

должно работать. Создание

не совсем интуитивно понятная задача.

Выбрать правильный

лишь часть дела. В этом разделе мы по

setup.py
инструмент -

знакомимся с одним из последних улучшений для

setuptools:

поддержкой

setup.cfg.
Как setup.py использует setup.cfg.

import setuptools
setuptools.setup()
Всего две строки кода

-

очень просто. Сами метаданные, необходимые для

установки, хранятся в setup.cfg (листинг

5.3).

Листинг

5.3. Метаданные setup.cfg
[metadata]
name = foobar
author = Dave Null
author-email = foobar@example.org
license = МП
long_description = file: READМE.rst
url = http://pypi.python.org/pypi/foobar
requires-python = >=2.6
classifiers =
Development Status :: 4 - Beta
Environment :: Console
Intended Audience :: Developers
Intended Audience :: Information Technology
License :: OSI Approved :: Apache Software License
Operating System :: 05 Independent
PrograПIПing Language :: Python
Как видите,
из

setup.cfg использует удобочитаемый формат, позаимствованный

distutils2.

Многие инструменты, такие как

Sphinx

или

Wheel,

также чи-

Пакетирование с

тают конфигурацию из файла

setup.dg
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и это уже хороший аргумент в его

setup.cfg -

пользу.

В листинге

5.3 описание проекта находится в файле README.rst. Иметь файл
README желательно в формате RST, чтобы пользователи могли быстро по
смотреть, о чем проект. Файлов

setup.py и setup.cfg уже достаточно, чтобы ваш

пакет мог быть опубликован и использован другими разработчиками и при

ложениями. Документация setuptools обеспечивает более подробный обзор,
например, если нужны дополнительные шаги при установке или включение

дополнительных файлов.

Еще один полезный инструмент для пакетирования

Reasonahleness).
setuptools

Проект был открыт на

OpenStack

это

pbr (Python Build

как расширение для

для упрощения установки и развертывания пакетов. Инструмент

пакетирования

pbr, используемый вместе с setuptools, реализует возможности,
setuptools, такие как:

не включенные в

О автоматическая генерация

Sphinx документации;

О автоматическая генерация файлов AUТHORS и
рии

ChangeLog на основе

исто

git;

О автоматическое создание списка файлов для
О управление версиями на основе меток

gi t;

gi t с помощью семантической ну

мерации.

И все это доступно без вашего участия. Для использования
подключить его, как показано в листинге
Листинг

5.4. Setup.py
import setuptools

pbr надо только

5.4.

применяет рЬг

setuptools.setup(setup_requires=['pbr'), pbr=True)
Параметр

setup_requires показывает setuptools, что pbr должен быть установлен
прежде, чем начнется использование setuptools. Аргумент pbr-True обеспечи
вает то, что расширение pbr для setuptools загружено и вызвано.
После подключения команда

python setup. ру будет включать в себя и возмож
python setup. ру -version, например, возвращает номер версии
проекта, основанный на существующих метках gi t. Запуск python setup. ру sdist
ности

pbr.

Вызов

создаст архив с автоматически генерируемыми файлами

ChangeLog и А ИТНО RS.
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Стандарт распространения

Wheel

Большую часть времени существования Python не было формата для стандарти
зации распространения. При том что большинство инструментов дистрибуции
используют одинаковый формат архива
в

setuptools,

-

даже формат Egg, используемый

это просто ziр-файл с другим расширением,

-

их метаданные

и структура пакетирования несовместимы между собой. Эта проблема усугу
билась, когда вышел официальный стандарт установки РЕР

376, который тоже

был несовместим с существующими форматами.
Чтобы решить эти проблемы, был написан РЕР 427, определявший новый стан
дарт Wheel для распространения пакетов. Эталонная реализация этого формата
доступна в качестве инструмента, также называемого

Wheel.

Wheel поддерживается pip начиная с версии 1.4. Если вы используете setuptools
и имеете установленный пакет Wheel, он автоматически интегрируется в коман
ду для setuptools с именем bdist_wheel. Если у вас нет установленного Wheel,
то можно настроить его с помощью команды pip install wheel. Листинг 5.5
показывает некоторые выводы данных при вызове bdist_wheel, для экономии
места

-

Лисrинг

не в полном объеме.

5.5. Вызов setup.py bdist_wheel

$ python setup.py Ьdist_wheel
running bdist_wheel
running build
running build_py
creating build/lib
creating build/liЬ/daiquiri
creating build/liЬ/daiquiri/tests
copying daiquiri/tests/~init~·PY -> build/lib/daiquiri/tests
--snip--

running egg_info
writing requirements to daiquiri.egg-info/requires.txt
writing daiquiri.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to daiquiri.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to daiquiri.egg-info/dependency_links.txt
writing pbr to daiquiri.egg-info/pbr.json
writing manifest file 'daiquiri.egg-info/SOURCES.txt'
installing to build/bdist.macosx-10.12-x86_64/wheel
running install
running install_lib
--snip--

running install_scripts

Стандарт распространения

Wheel
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creating build/bdist.macosx-10.12-x86_64/wheel/daiquiri-1.3.0.dist-info/WHEEL
• creating '/Users/jd/Source/daiquiri/dist/daiquiri-1.3.0-py2.py3-none-any.whl'
and adding '.' to it
adding 'daiquiri/~init~·PY'
adding 'daiquiri/formatter.py'
adding 'daiquiri/handlers.py'
- -snip- -

Команда bdist_wheel создает файл лih/ в директории

Wheel -

dist О.

Как и Egg, архив

это просто ziр-файл, но с другим расширением. Тем не менее архив

Wheel не требует установки

-

можно загрузить и запустить код, просто добавив

имя модуля через слеш:

$ python wheel-0.21.0-py2.py3-none-any.whl/wheel -h

usage: wheel [-h]
{keygen,sign,unsign,verify,unpack,install,installscripts,convert,help}
--snip--

positional arguments:
--snip-Вы можете у дивиться, узнав, что эта функция не представлена самим форматом

Wheel.

Python сам по себе может открывать ziр-файлы, какj ava может открывать

jаr-файлы:

python foobar.zip
Что равнозначно:
PYТНONPATH=foobar.zip

python -m

~main~

Другими словами, модуль _main_ программы будет автоматически импорти
рован из _main_. ру. Также можно импортировать _mаin_ из указанного вами

модуля, если добавить его имя через слеш, как в Wheel:

python foobar.zip/mymod
Что эквивалентно:
PYТНONPATH=foobar.zip

python -m

mymod.~main~

Одним из преимуществ Wheel является соглашение о наименовании, позволя

ющее указать, задуман ли дистрибутив под определенную архитектуру реа-
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Python (CPython, PyPy,Jython и т. д.).

Это особенно актуально, если

необходимо распространять модули на С.
По умолчанию пакеты Wheels привязаны к той версии

Python,

на которой их

создали. При вызове python2 setup. ру dsist_wheel шаблон имени файла Wheel
будет примерно следующий: library-i1ersion-py2-none-any.ТR1hl.

Если код совместим с основными версиями
можно создать универсальный файл

Python (имеется в виду 2 и 3), то

Wheel:

python setup.py bdist_whell -universal
Результирующее имя файла будет отличаться и содержать в себе информацию
об обеих версиях

-

library-iJersion-py2.py3-none-any.ТR1hl. Создание универ

сального Wheel позволяет избежать наличия двух разных файлов для работы
с

Python 2 и Python 3.

Если вы не хотите передавать

--universal каждый раз при создании файла Wheel,

можете просто добавить его в

setup.cfg:

[wheel]
universal=l
Если созданный Wheel содержит бинарные программы или библиотеки (напри
мер, расширения для

Python, написанные на С), бинарный Wheel может ока

заться не таким портируемым, как ожидалось. Он будет работать по умолчанию
на некоторых системах, например
может не запускаться на

Linux.

Darwin (macOS) или Microsoft Windows, но

РЕР 513 (https://www.python.org/dev/peps/pep-0513)

освещает эту проблему и определяет операционную метку manylinuxl и набор
библиотек, минимально необходимых, чтобы гарантированно запустить вы
полнение таких файлов на

Linux.

Wheel - это прекрасный формат для распространения готовых библиотек
и приложений, поэтому рекомендуется создавать и загружать их на PyPI.

Как распространить свой проект
Как только у вас будет правильный файл setup.py, легко создать архив, который
можно распространять. Это делается с помощью команды

(листинг

5.6).

sdicst setuptools

Как распространить свой проект

Лмсrмнr

5.6.

Использование

setup.py sdist для
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создания архива

$ python setup.py sdist

running sdist
[pbr] Generating AUTHORS
running egg_info
writing requirements to ceilometer.egg-info/requires.txt
writing ceilometer.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to ceilometer.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to ceilometer.egg-info/dependency_links.txt
writing entry points to ceilometer.egg-info/entry_points.txt
[pbr] Processing SOURCES.txt
[pbr] In git context, generating filelist from git
warning: no previously-included files matching '*.рус' found anywhere in
distribution
writing manifest file 'ceilometer.egg-info/SOURCES.txt'
running check
copying setup.cfg -> ceilometer-2014.1.a6-g772ela7
Writing ceilometer-2014.1.a6-g772ela7/setup.cfg
--snip--

Creating tar archive
removing "ceilometer-2014.1.a6.g772ela7' (and everything under it)
Команда

sdist создает архив под директорией dist исходной иерархии. Архив
Python, входящие в проект. Как было показано ранее,
можно создать архив Wheel с помощью команды bdist_wheel. Wheel-apxив быстро

содержит все модули

устанавливается, так как уже имеет необходимое форматирование.
Последний шаг

-

сделать код доступным, для чего необходимо осуществить

экспорт пакета туда, откуда пользователи смогут установить его через

ще говоря, опубликовать проект на

pip. Про

PyPI.

Если вы делаете это впервые, стоит воспользоваться тестовым режимом и опу

бликовать проект в песочнице. Для этого в

PyPI

есть отладочный сервер; он

обладает тем же функционалом, что и основной, но служит только для тести
рования.

Первый шаг

-

зарегистрировать проект на тестовом сервере. Начните с от

крытия файла j.pypirc и добавьте ту да строки:

[ distutils]
index-servers
testpypi
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[testpypi]
username = <your username>
password = <your password>
repository = https://testpypi.python.org/pypi
Сохраните файл и зарегистрируйте его в указателе:

$ python setup.py register -r testpypi
running register
running egg_info
writing requirements to ceilometer.egg-info/requires.txt
writing ceilometer.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to ceilometer.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to ceilometer.egg-info/dependency_links.txt
writing entry points to ceilometer.egg-info/entry_points.txt
[pbr] Reusing existing SOURCES.txt
running check
Registering ceilometer to https://testpypi.python.org/pypi
Server response (200): ОК
Это обеспечит соединение с тестовым сервером

PyPI

и создаст новую запись.

Не забудьте об опции -r; в противном случае будет использован рабочий сервер

PyPI.
Очевидно, что если проект с таким именем уже зарегистрирован, то процесс

претерпит неудачу. Задайте новое имя, и как только получите ответ ок, загру

жайте архив с исходным кодом (листинг
Лисrинг

5.7. загрузка

архива в

5.7).

PyPI

$ python setup.py sdist upload -r testpypi

running sdist
[pbr] Writing ChangeLog
[pbr] Generating AUTHORS
running egg_info
writing requirements to ceilometer.egg-info/requires.txt
writing ceilometer.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to ceilometer.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to ceilometer.egg-info/dependency_links.txt
writing entry points to ceilometer.egg-info/entry_points.txt
[pbr] Processing SOURCES.txt
[pbr] In git context, generating filelist from git
warning: no previously-included files matching '*.рус' found anywhere in
distribution
writing manifest file 'ceilometer.egg-info/SOURCES.txt'
running check

Как распространить свой проект
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creating ceilometer-2014.1.a6.g772ela7
--snip-copying setup.cfg -> ceilometer-2014.1.a6.g772ela7
Writing ceilometer-2014.1.a6.g772ela7/setup.cfg
Creating tar archive
removing 'ceilometer-2014.1.a6.g772ela7' (and everything under it)
running upload
Submitting dist/ceilometer-2014.1.a6.g772ela7.tar.gz to https://testpypi
.python.org/pypi
Server response (200): ОК
В качестве альтернативы загрузите архив Wheel, как показано в листинге
Лисrинr

5.8.

Загрузка архива

Wheel

в

5.8.

PyPI

$ python setup.py Ьdist_wheel upload -r testpypi
running bdist_wheel
running build
running build_py
running egg_info
writing requirements to ceilometer.egg-info/requires.txt
writing ceilometer.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to ceilometer.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to ceilometer.egg-info/dependency_links.txt
writing entry points to ceilometer.egg-info/entry_points.txt
[pbr] Reusing existing SOURCES.txt
installing to build/bdist.linux-x86_64/wheel
running install
running install_lib
creating build/bdist.linux-x86_64/wheel

--snip-creating build/bdist.linux-x86_64/wheel/ceilometer-2014.1.a6.g772ela7
.dist-info/WHEEL
running upload
Submitting /home/jd/Source/ceilometer/dist/ceilometer-2014.1.aб
.g772ela7-py27-none-any.whl to https://testpypi.python.org/pypi
Server response (200): ОК
Как только операции будут закончены, вы и другие пользователи могут искать
загруженные пакеты на отладочном сервере

PyPI

и даже устанавливать их, ис

пользуя pip, если будет добавлена опция -i:

$ pip install -i https://testpypi.python.org/pypi ceilometer
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Если все проверки пройдены, можно загружать свой проект на основной

сервер

PyPI.

Убедитесь, что добавили учетные данные и параметры сервера

в файл j.pypirc:

[ distutils]
index-servers
pypi
testpypi
[pypi]
username
password
[testpypi]
repository
username =
password =

<your username>
<your password>

= https://testpypi.python.org/pypi
<your username>
<your password>

Если вы запустили register и upload с опцией -r pypi, пакет будет загружен
на

PyPI.

ПРИМЕЧАНИЕ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PyPI может хранить несколько версий вашего ПО, что позволяет при необходи
мости устанавливать старые или определенные версии. Просто передайте номер
версии в

pip install -

например,

pip install foobar==l. 0. 2.

Процесс этот прямолинеен и позволяет совершать любое количество загрузок.
Можно выпускать ПО так часто, как хотите, а пользователи по мере необходи

мости будут обновляться.

Точки входа
Вы могли уже пользоваться точками входа

setuptools,

даже не догадываясь

об этом. Распространение ПО через setuptools включает в себя описание важ
ных метаданных, таких как необходимые зависимости и актуальные для этого
раздела списки точек входа. Точки входа
другие программы на

Python

-

это методы, с помощью которых

могут обнаруживать динамические свойства,

обеспеченные пакетом.

Следующий пример показывает, как обеспечить точку входа с именем rebuildd
в группе точек

console_scripts:

Точки входа
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#!/usr/Ыn/python

from distutils.core import setup
setup(name="rebuildd",
description="DeЬian packages rebuild tool",
author="Julien Danjou",
author_email="acid@deЫan.org",
url="http://julien.danjou.info/software/rebuildd.html",
entry_points={
'console_scripts': [
'rebuildd = rebuildd:main',

],
},
packages=['rebuildd'])
Любой пакет

Python

может регистрировать точки входа. Они организованы

в группы: каждая группа

-

это список из пар ключ/значение. Эти пары ис

пользуют формат

path. to. module: variaЫe_name. В прошлом примере ключ - это
rebuildd, а значение - это reduildd: main.
Списком точек можно управлять, используя разные инструменты, от

setuptools

до epi, как будет показано ниже. В следующих разделах рассмотрим, как ис
пользовать точки входа, чтобы добавить расширяемости программам.

Визуализация точки входа
Простейший путь для визуализации точек входа, доступных в пакете,

-

это

использование пакета

entry point inspector. Его можно установить, запустив
pip install entry-point-inspector. После установки доступна команда epi,

которая запускается из командной строки для интерактивного отображения
точек входа установленных пакетов. Листинг

epi group list
Лисrинг

5.9.

в системе.

Получение списка групп точек входа

$ epi group list
1

Name
console_scripts 1
distutils.commands 1
distutils.setup_keywords
egg_info.writers 1
epi.commands 1

5.9

показывает пример запуска
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flake8.extension 1
setuptools.file_finders
setuptools.installation
Вывод epi group

list из листи111'а 5.9 показывает различные пакеты, установлен
- это
имя группы точек входа. Обратите внимание: список включает console_scripts,
который скоро будет рассмотрен. Можно использовать команду epi вместе с show
для отображения деталей конкретной группы точек входа (листинг 5.10).
ные в системе, которые обес11ече1 rы точкой входа. Каждый элемент таблицы

Листинг

5.10. Отображение деталей
$ epi group show console_scripts

группы точек входа

1

Name

1

Module

1

Member

1

Distribution

1

1

coverage

1

coverage

1

main

1

coverage 3.4

1

Error

В группе

console_scripts точка входа под названием coverage ссылается на
член main модуля coverage. Эта точка входа, в частности, обеспеченная пакетом
coverage 3. 4, указывает 11а то, какую функцию вызвать, когда выполняется
скрипт командной строки coverage. В примере осуществляется вызов функции
coverage. main.
Инструмент

epi - всего ли111ь верхушка библиотеки pkg_resources. Этот

модуль 1юз1юляет найти точки входа для любой библиотеки или программы.
Точки входа хороши для многих задач, включая сценарии командной строки

и динамическое программирование. Об этом мы поговорим в следующих
разделах.

Испопьэование сценариев командной строки
При написании приложения на
запускаемую программу

-

Python практически всегда нужно предоставить

скрипт, загружаемый конечным пользователем, кото

рый необходимо установить внутри директории где-то в системном окружении.
Большинство проектов запускают программу, подобную этой:

#!/usr/bin/python
import sys
import mysoftware
mysoftware.SomeClass(sys.argv).run()

Точки входа

Такой скрипт
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- это лучший выбор: у большинства проектов будет гораздо бо

лее длинный код в системном окружении. Однако у таких скриптов есть свои
недостатки:

О Пользователь не знает, где находится интерпретатор

Python или какую

версию он использует.

О Скрипт использует бинарный код, который не может быть импортирован
в ПО или использован в модульном тестировании.

О Нет простого способа определить, куда устанавливать скрипт.
О Неочевидно, как установить его в портативном виде (например, для

и для

Linux

Windows).

Чтобы избежать этих проблем, setuptools предлагает нам ключ console_scripts.
Эта точка входа может быть использована setuptools для установки маленькой
программы в системное окружение, которая вызывает определенную функцию
одного из модулей. Используя

setuptools, можно указать вызов функции, с ко

торой начнется программа, установив пару ключ/значение в точку входа группы

console_scripts:

ключ

-

это имя устанавливаемого скрипта, а значение

путь функции (что-то вроде

-

это

my_modult.main).

Представим, что программа foobar состоит из клиента и сервера. Каждая часть
написана в своем модуле

- foobar. client

и

foobar. server,

соответственно

foobar/client.py:
def main():
print("Client started")
И

f oobar/semer.py:

def main():
print("Server started")
Эта программа не делает много

- клиент и сервер даже не обмениваются со

общениями. Однако для нашего примера более чем достаточно выводить со
общение, что она успешно запущена.

setup.py в корневой директории,
setup.py.

Теперь можно написать следующий файл
пользуя точки входа, определенные в

from setuptools import setup
setup(
name="foobar",

ис
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version="l",
description="Foo!",
author="Julien Danjou",
author_email="julien@danjou.info",
packages=["foobar"],
entry_points={
"console_scripts":
е "foobar = foobar.server:main",
"foobar = foobar.client:main",
],
},

Определяем точки входа с помощью формата

module. submodule: function.

В при

мере видно, что мы объявили точку входа и для client, и для server О.
При запуске установки

python setup. ру setuptools создает скрипт,

хож на скрипт из листинга
Листинг

5.11.

который по

5.11.

Сценарий командной строки, сгенерированный

setuptools

#!/usr/bin/python
# EASY-INSTALL-ENTRY-SCRIPT: 'foobar==l', 'console_scripts', 'foobar'
_requires_ = 'foobar==l'
import sys
from pkg_resources import load_entry_point
i f _name_

_main_' ·
sys.exit(
load_entry_point('foobar==l', 'console_scripts', 'foobar')()

Этот код сканирует точки входа пакета
группы

console_scripts,

foobar

и возвращает ключ

foobar

из

который используется для поиска и выполнения свя

занной функции. Возвращаемое значение load_entry_point будет перенаправ
лено в функцию foobar. client. main, вызов которой произойдет без аргументов,
и ее возвращенное значение будет использовано как код выхода. Обратите
внимание, что этот код использует pkg_resources для обнаружения и загрузки

файлов точки входа из программ

Python.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы используете

pbr поверх setuptools, генерируемый скрипт будет проще
setuptools, так как он вызывает

(и быстрее), чем генерируемый по умолчанию

функцию, уже написанную в точке входа, без необходимости искать таковую
динамически во время выполнения программы.

Точки входа
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это техника, которая избавляет

от обязанности писать портируемые скрипты, одновременно гарантируя, что
код останется в пакете

Python

и может быть импортирован (и тестирован)

другими программами.

Использование плагинов и драйверов
Точки входа делают процесс поиска и динамической загрузки кода легче для

развертываемого пакета, но это не единственное их применение. Любое при
ложение может предлагать и регистрировать точки входа или их группы для
использования по своему усмотрению.

В этом разделе мы создадим сrоn-подобного демона 1

pycrond, который позво
Python регистрировать команду и выполнять ее каждые
путем регистрации точки входа в группе pytimed. Атрибут,

лит любой программе
несколько секунд

определяемый этой точкой входа, должен быть объектом, возвращающим

number _of_seconds,
Вот реализация

callaЫe.

pycrond

с применением

в программе под названием

pkg_resources

для поиска точек входа

pytimed.py:

import pkg_resources
import time
def main():
seconds_passed = 0
while True:
for entry_point in pkg_resources.iter_entry_points('pytimed'):
try:
seconds, callaЫe = entry_point.load()()
except:
#

Пропустить ошибку

pass
else:
if seconds_passed % seconds == 0:
callaЫe()

time.sleep(l)
seconds_passed += 1
Эта программа состоит из бесконечного цикла, который проводит итерации
с каждой точкой входа в группе
1

pytimed.

Компьютерная программа в системах класса

Каждая точка входа загружается

UNIX, запускаемая самой системой

тающая в фоновом режиме без прямого взаимодействия с пользователем.

и рабо
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Далее программа вызывает возвращенный метод, который

load( ).

должен вернуть количество секунд ожидания перед вызовом callaЬle, а также
сам этот метод.

Программа в

pytimed.py

имеет очень простую и безыскусную реализацию, но

отлично подходит для примера. Теперь можно написать другую программу

с именем

Python,

hello.py,

которая требует вызова своей функции с заданной

периодичностью:

def print_hello():
print("Hello, world!")
def say_hello():
return 2, print_hello
Как только функция объявлена, регистрируем ее, используя подходящие точки

setup.py.

входа в

from setuptools import setup
setup(
name="hello",
version="l",
packages=["hello"],
entry_points={
"pytimed": [
"hello = hello: say_hello",
]

},)
Скрипт

.

setup.py

регистрирует точку входа в группе

pytimed

с ключом

hello

и значением, обращенным к функции hello. say _hello. Как только с помощью

setup.py устанавливается пакет -

например, через

pip install, -

скрипт

pytimed

обнаруживает вновь добавленную точку входа.
При запуске

pytimed отсканирует группу pytimed и найдет ключ hello. Далее он
hello. say_hello, получив два значения: количество секунд для

вызовет функцию

паузы между каждым вызовом и функцию для вызова. В нашем примере

секунды и

world!~ должен появляться через каждые две секунды.
Листинг

-

две

print_hello. После запуска программы (листинг 5.12) вывод «Hello,

5.12.

Запуск

>>> import pytimed
>>> pytimed.main()

pytimed

Точки входа
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Hello, world!
Hello, world !
Hello, world !
Возможности, предоставляемые этим механизмом, обширны: можно без про
блем создавать драйверы, устанавливать хуки и расширения. Реализовывать
его вручную для каждой программы довольно утомительно, но, к счастью, для

этой цели в

Python есть библиотека.

Библиотека stevedore обеспечивает поддержку динамических плагинов на
основе ранее продемонстрированного механизма. Используемый пример

уже очень прост, но его можно еще упростить в следующем скрипте pytimed_

ste<Jedore.py:
from stevedore.extension import ExtensionManager
import time
def main():
seconds_passed = 0
extensions = Extensionмanager('pytimed', invoke_on_load=True)
while True:
for extension in extensions:
try:
seconds, callaЫe = extension.obj
except:
# Пропустить ошибку

pass
else:
if seconds_passed % seconds == 0:
callaЫe()

time.sleep(l)
seconds_passed += 1
Класс ExtensionManager, принадлежащий stevedore, обеспечивает простой путь
для загрузки всех расширений группы точек входа. Имя передается в качестве

аргумента. Аргумент invoke_on_load-True обеспечивает, при ее нахождении,
вызов каждой функции группы. Это делает результаты доступными напрямую

из атрибута obj, принадлежащего расширению.

В документации stevedore указано, что ExtensionManager имеет набор подклас
сов, которые могут обрабатывать различные ситуации, такие как загрузка ука
занных расширений в зависимости от их имен или результатов работы функций.
Это все часто используемые модели, которые можно применять в программах

для реализации данных шаблонов напрямую.
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Например, нужно загрузить и запустить только одно расширение из группы то

чек входа. Это можно сделать с помощью класса stevedore. dri ver. Dri verмanager.

Пример в листинге

5.13.

Лисrинг

5.13. Применение stevedore для запуска
from stevedore.driver import DriverManager
import time

одного расширения из точки входа

def main(name):
seconds_passed = 0
seconds, callaЫe = DriverManager('pytimed', name, invoke_on_load=True).
driver
while True:
if seconds_passed % seconds == 0:
callaЫe()

time.sleep(l)
seconds_passed += 1
main("hello")
В этом случае только одно расширение загружается и выбирается по имени. Это

позволяет быстро создать систему драйверов, в которой программа загружает
и использует только одно расширение.

Итоги
Пакетная экосистема Python имеет сложную историю, тем не менее ситуация
стабилизируется. Библиотека setuptool позволяет решать вопросы пакетиро
вания: она не только транспортирует код в различных форматах и загружает

его в Ру PI, но и обеспечивает совместимость с другими библиотеками и про
граммами через точки входа.

Ник Коглан о пакетировании
Ник

- главный разработчик Python компании Red Hat. Он автор нескольких

РЕР, в том числе и РЕР 426 (Метаданные для пакетов программного обеспече

ния

Python ). Ник ведет себя как посол нашего верховного главнокомандующего
- создателя Python.

Гвидо ван Россума

Ник Коглан о пакетировании

Количество решений для пакетирования

( distиtils,

setиptools, distиtils2,
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distlib,

Ьепtо, pbr, и т. д.) для Pythoп довольно богато. По Вашему мнению, в чем причина

такого разнообразия?
Если упростить, то можно сказать, что публикация, распространение и инте
грация программного обеспечения

- это комплексная проблема, к решению
которой стоит подходить с разных сторон. Я пришел к выводу, что проблема
в основном заключается в том, что разные инструменты пакетирования соз

даются в разные вехи распространения программного обеспечения.
РЕР 426, определивший новый формат метаданных для пакетов Pythoп, до
вольно молод и до сих пор себя не проявил. Как Вы думаете, сможет он решить
насущные проблемы пакетирования программного обеспечения?
Изначально РЕР

426

начинался как часть определения формата

Wheel, но

Дэниел Холт понял, что Wheel может работать с существующим форматом
метаданных, определенным в setuptools. РЕР 426, таким образом, являет
ся слиянием существующих метаданных

setuptools с идеями из distulis2
RPM и npm). Он направлен на

и других систем пакетирования (например,

устранение недоработок существующих инструментов (например, явного
разделения некоторых видов зависимостей).

Основным преимуществом будет REST API на PyPI, предоставляющий
полный доступ к метаданным, а также (будем надеяться) возможность авто
матической генерации пакетов из исходных метаданных, соответствующей
политике распределения.

Формат

Wheel -

это новое веяние, еще повсеместно не используемое, но вы

тядящее многообещающе. Почему он еще не часть стандартной библиотеки?
Как выяснилось, стандартная библиотека не совсем подходящее место для
стандартов пакетирования: она меняется слишком медленно, к тому же более
поздние версии не могут применяться в ранних версиях Python. Поэтому на
конференции по

Python

мы внесли изменения в процесс РЕР и позволили

distutilis-sig управлять полным циклом согласования для связанных с РЕР
пакетов, и python-dev теперь будет использован только для предложений,
которые напрямую изменяют CPython (например, процессы pip ).
Какое будущее ждет пакеты

Wheel?

Wheel требуется еще доработать, прежде чем его можно будет применять
на Linux. Тем не менее pip принял Wheel как альтернативу формату Egg,
разрешив использовать локальный кэш для ускорения сборки и создания
виртуального окружения. Также Ру PI позволил загружать архивы Wheel для

Windows и macOS.

6
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Многие находят модульное тестирование трудоемким, а другие вообще не вклю

чают в свои проекты никакой политики тестирования. Мы предполагаем, что
вы осознали важность модульного тестирования. Написание кода, который не
тестировался, бесполезно, так как другого действенного способа доказать его
работу нет. Если вас еще надо убеждать в пользе модульного тестирования, то
начните читать о преимуществах разработки через него.

В этой главе будут рассмотрены инструменты

Python,

которые можно использовать

для исчерпывающего набора тестов и которые позволяют сделать тестирование

автоматическим и более простым. Мы обсудим, как использовать эти инструмен
ты, чтобы программы были безотказными и без регресса. Рассмотрим создание

многоразовых тестовых объектов, параллельный запуск тестов, выявление непро
тестированного кода и использование виртуального окружения для обеспечения
чистоты проведения тестов, а также многие другие хорошие практики и методы.

Основы тестирования
Писать и запускать модульные тесты в

Python не очень сложно.

Это неутоми

тельный и не мешающий работе процесс. Модульное тестирование очень по
могает вам и другим разработчикам поддерживать ПО. Здесь мы рассмотрим

основы тестирования, чтобы лучше понимать вопрос.

Простые тесты
Хранить тесты нужно в подмодуле

tests приложения или библиотеки, к кото

рым они относятся. Если следовать этому принципу, то будет просто передать

тесты как часть модуля и любой желающий сможет их запустить (даже после
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установки программы) без необходимости открывать исходный пакет. Оформ
ление тестов в виде подмодуля основного модуля помогает также избежать

ошибки установки в модуль высокого порядка tests.
Использование иерархии в дереве теста, которая повторяет иерархию модуля,

сделает тесты более управляемыми. Это значит, что тест для кода myliЬ/foobar.
ру необходимо размещать в mylib/tests//test_foobar. ру. Схожая номенклатура
упрощает поиск теста для конкретного файла. Листинг 6.1 демонстрирует про
стейший модульный тест.
Лисrинг

6.1. Tecr test_true.py
def test_true():
assert True
Это тест подтверЖдает, что поведение программы соответствует ожиданиям.

Для его запуска необходимо загрузить файл

test_true.py и запустить функцию

test_true(), объявленную внутри него.
Тем не менее написание и запуск отдельного теста для каждого файла может

быть весьма утомительным. Для маленьких проектов с простым применением
станет спасением пакет

команду

test_,

pytest,

pytest, установленный через pip. pytest

предоставляет

которая загружает каждый файл, имя которого начинается на

и затем выполняет все функции внутри каждого файла, если они тоже

начинаются на

С файлом

test_.

test_true.py

в исходном дереве запуск

pytest

выдаст следующий

результат:

$ pytest -v test_true.py

===========================

test session starts ===========================
platform darwin -- Python 3.6.4, pytest-3.3.2, ру-1.5.2, pluggy-0.6.0 --

/usr/local/opt/python/Ьin/pythonЗ.6

cachedir: .cache
rootdir: examples, inifile:
collected 1 item
test_true.py::test_true PASSED

========================

1 passed in 0.01 seconds

[100%)

=========================

Опция -v выводит имя каждого теста в отдельной строке. Если тест не пройден,

вывод меняется и отображается информация об ошибке.
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В листинге

6.2 -

пример такого теста.

Листинг

6.2. Не пройденный
def test_false():
assert False

тест

test_true.py

Если снова запустить тест, то результат будет следующий:

$ pytest -v test_true.py

===========================

test session starts ===========================
platform darwin -- Python 3.6.4, pytest-3.3.2, ру-1.5.2, pluggy-0.6.0 -- /usr/
local/opt/python/bin/python3.6
cachedir: .cache
rootdir: examples, inifile:
collected 2 items
test_true.py::test_true PASSED
test_true.py::test_false FAILED

[ 50%]
[100%]

================================= FAILURES ================================
- - - - - - - - - - - - - test_false - - - - - - - - - - - - >
Е

def test_false():
assert False
assert False

test_true.py:5: AssertionError
=================== 1 failed, 1 passed in 0.07 seconds

====================

Тест не проходит, как только возникает исключение AssertionError; тест

assert

вызывает AssertionError, когда его аргумент оценивается как что-то ложное
(False, None, 0 и т. д.). При возникновении любого другого исключения тест

также выдает ошибку.
Хотя мы и рассмотрели примитивный пример, но множество маленьких про

ектов используют именно такой подход, так как он хорошо работает. Этим
проектам не требуется других инструментов или библиотек, кроме

pytest

и простых assert-тecтoв.

При написании более сложных тестов

pytest поможет понять, что не так в про

валенных тестах. Представим следующий тест:

def test_key():
а=

['а',

Ь

['Ь']

=

assert

а

'Ь']

==

Ь
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pytest
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получим следующий вывод:

$ pytest test_true.py

===========================

test session starts ===========================
platform darwin -- Python 3.6.4, pytest-3.3.2, ру-1.5.2, pluggy-0.6.0
rootdir: /Users/jd/Source/python-book/examples, inifile:
plugins: celery-4.1.0
collected 1 item

test_true.py F

[100%)

================================ FAILURES ================================
- - - - - - - - - - - - - test_key - - - - - - - - - - - - def test_key():

>
Е
Е
Е
Е

а=

['а',

Ь

['Ь']

=

'Ь']

assert а == Ь
AssertionError: assert ["а', 'Ь'] == ['Ь')
At index 0 diff: 'а' != 'Ь'
Left contains more items, first extra item:
Use -v to get the full diff

test_true.py:10: AssertionError
======================== 1 failed in 0.07 seconds

'Ь'

========================

Вывод тестового запуска говорит о том, что а и Ь разные и что тест не прой

ден. Также он показывает, в чем состоит их различие, что облегчает задачу по
устранению ошибки в коде.

Пропуск тестов
Если тест нельзя запустить, то вам, вероятно, захочется его пропустить

-

на

пример, вы хотели бы запустить тест по условию наличия или отсутствия опре
деленной библиотеки. Пока этого не произошло, можно использовать функцию

pytest. skip (),

которая отметит пропущенные тесты и перейдет к следующим.

Декоратор pytest. mark. skip безоговорочно пропускает декорированную функ
цию, поэтому его можно использовать всегда, когда нужно пропустить тест.

Листинг

6.3

показывает, как использовать этот метод.

Лисrинг

6.3.

Пропуск тестов

import pytest
try:
import mylib
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except ImportError:
mylib = None
@pytest.mark.skip("Do not run this")
def test_fail():
assert False
@pytest.mark.skipif(mylib is None, reason="mylib is not
def test_mylib():
assert mylib.foobar() == 42

availaЫe")

def test_skip_at_runtime():
i f True:
pytest.skip("Finally I don"t want to run it")
При выполнении этот тестовый файл выведет следующее:

$ pytest -v examples/test_skip.py
=========================== test session starts ===========================
platform darwin -- Python 3.6.4, pytest-3.3.2, ру-1.5.2, pluggy-0.6.0 -- /usr/
local/opt/python/bin/python3.6
cachedir: .cache
rootdir: examples, inifile:
collected 3 items

examples/test_skip.py::test_fail SKIPPED
[ 33%]
examples/test_skip.py::test_mylib SKIPPED
[ 66%]
examples/test_skip.py::test_skip_at_runtime SKIPPED
[100%]
================= 3 skipped in 0.01 seconds =================
Вывод тестового запуска в листинге

6.3 показывает, что все тесты были пропу

щены. Эта информация подскажет, не пропустили ли вы тест, который хотели
запустить.

Запуск определенных тестов
При использовании

pytest часто возникает необходимость запустить только

определенные тесты. Можно выбрать, какие из них запустить, передав их дирек
торию или файлы в качестве аргументов в командную строку

pytest. Например,

test_ one.py. Pytest

также принимает

вызов

pytest test_one. ру

запускает тест
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директорию в качестве аргумента, и в этом случае он рекурсивно просмотрит

папки и запустит все файлы, соответствующие шаблону

test_ *.ру.

Можно добавить фильтр с помощью ввода аргумента -k в командную строку

с целью выполнить только тесты, соответствующие шаблону имени, как по
казано в листинге
Листинг

6.4.

6.4.

Фильтрация тесrов, запущенных по имени

$ pytest -v examples/test_skip.py -k test_fail

===========================

test session starts ===========================
platform darwin -- Python 3.6.4, pytest-3.3.2, ру-1.5.2, pluggy-0.6.0 -- /usr/
local/opt/python/bin/python3.6
cachedir: . cache
rootdir: examples, inifile:
collected 3 items

examples/test_skip.py::test_fail SKIPPED
[100%]
2 tests deselected ===
1 skipped, 2 deselected in 0.04 seconds
Имена

===

- не всегда лучший способ фильтровать тесты для запуска. Обычно

разработчик группирует тесты по типам и функциональности, а не по именам.

Pytest обеспечивает динамическую систему меток, позволяющую маркировать
тесты с помощью ключевого слова, которое затем может быть использовано
в фильтре. Для маркировки тестов таким способом используйте опцию -m. Если
настроить пару тестов вроде этих:

import pytest
@pytest.mark.dicttest
def test_something():
а=

['а',

assert

а

'Ь']

==

а

def test_something_else():
assert False
то можно использовать аргумент

-m с pytest для запуска только одного из

$ pytest -v test_mark.py -m dicttest

===

test session starts ===
platform darwin -- Python 3.6.4, pytest-3.3.2,
local/opt/python/Ыn/python3.6

ру-1.5.2,

pluggy-0.6.0 -- /usr/

них:
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cachedir: .cache
rootdir: examples, inifile:
collected 2 items
test_mark.py::test_something PASSED
[100%]
1 tests deselected ===
1 passed, 1 deselected in 0.01 seconds

===

Метка -m принимает и более сложные выражения, поэтому можно, например,
запустить все тесты, которые не имеют метки:

$ pytest test_mark.py -m 'not dicttest'

===

test session starts ===
platform darwin -- Python 3.6.4, pytest-3.3.2,
rootdir: examples, inifile:
collected 2 items

ру-1.5.2,

pluggy-0.6.0

test_mark.py F
[100%]

=== FAILURES
test_something_else
def test_something_else():
>
assert False
Е
assert False
test_mark.py:10: AssertionError
1 tests deselected ===
=== 1 failed, 1 deselected in 0.07 seconds

===

В примере

pytest выполнил каждый тест, не отмеченный disttest, - в данном
случае тест test_something_else, - и он будет провален. Оставшийся отмечен
ный тест test_something не был выполнен и поэтому занесен в список deselected.

Pytest принимает сложные выражения, состоящие из or, and и ключевого слова
not,

что позволяет производить сложную фильтрацию.

Параллельный запуск тесrов
Запуск тестовых наборов может отнимать много времени. Это частое явление
в крупных проектах, когда выполнение набора тестов занимает минуты. По
умолчанию

pytest

запускает тесты последовательно, в определенном порядке.
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Так как большинство компьютеров имеют многоядерные процессоры, можно
ускориться, если произвести разделение тестов для запуска на нескольких ядрах.

Для этого в

pytest

есть плагин

pytest-xdist,

который можно установить с по

мощью pip. Этот плагин расширяет командную строку pytest аргументом
--numprocesses (сокращенно -n ), принимающим в качестве аргумента количество
используемых ядер. Запуск pytest -n 4 запустит тестовый набор в четырех па

раллельных процессах, сохраняя баланс между загруженностью доступных ядер.
Из-за того что количество ядер может различаться, плагин также принимает
ключевое слово

auto в качестве значения.

В этом случае количество доступных

ядер будет возвращено автоматически.

Соэдание объектов, используемых в тестах,
с ПОМОЩЬЮ фикстур
В модульном тестировании часто придется выполнять набор стандартных опе
раций до и после запуска теста, и эти инструкции задействуют определенные

компоненты. Например, может понадобиться объект, который будет выражать
состояние конфигурации приложения, и он должен инициализироваться перед

каждым тестированием, а потом сбрасываться до начальных значений после
выполнения. Аналогично, если тест зависит от временного файла, этот файл
должен создаваться перед тестом и удаляться после. Такие компоненты назы

ваются фикстурами. Они устанавливаются перед тестированием и пропадают
после его выполнения.

В

pytest фикстуры объявляются как простые функции. Функция фикстуры

должна возвращать желаемый объект, чтобы в тестировании, где она исполь
зуется, мог использоваться этот объект.
Вот пример простой фикстуры:

import pytest
@pytest.fixture
def database():
return <some database connection>
def test_insert(database):
database.insert(123)
Фикстура базы данных автоматически используется любым тестом, который
имеет аргумент

database в своем списке. Функция test_insert() получит ре-
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зультат функции

database() в качестве первого аргумента и будет использовать

этот результат по своему усмотрению. При таком использовании фикстуры не

нужно повторять код инициализации базы данных несколько раз.
Еще одна распространенная особенность тестирования кода - это возможность

удалять лишнее после работы фикстуры. Например, закрыть соединение с базой
данных. Реализация фикстуры в качестве генератора добавит функциональ
ность по очистке проверенных объектов (листинг
Листинг

6.5.
import pytest

6.5).

Очистка проверенного объекта

@pytest.fixture
def database():
db = <some database connection>
yield db
db.close()
def test_insert(database):
database.insert(l23)
Так как мы использовали ключевое слово yield и сделали из

то код после утверждения

yield

database генератор,

выполнится только в конце теста. Этот код

закроет соединение с базой данных по завершении теста.
Закрытие соединения с базой данных для каждого теста может вызвать не
оправданные траты вычислительных мощностей, так как другие тесты могут
использовать уже открытое соединение. В этом случае можно передать аргумент

scope в декоратор фикстуры, указывая область ее видимости:
import pytest
@pytest.fixture(scope="module")
def database():
db = <some database connection>
yield db
db.close()
def test_insert(database):
database.insert(l23)
Указав параметр

scope = "module",

вы инициализировали фикстуру единожды

для всего модуля, и теперь открытое соединение с базой данных будет доступно
для всех тестовых функций, запрашивающих его.
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Можно запустить какой-нибудь общий код до или после теста, определив фик
стуры как автоматически используемые с помощью ключевого слова

autouse,

а нс указывать их в качестве аргумента для каждой тестовой функции. Конкре
тизация функции

pytest. fixture() с помощью аргумента True, ключевого слова
autouse, гарантирует, что фикстура вызывается каждый раз перед запуском теста
в том модуле или классе, где она объявлена.

import os
import pytest
@pytest.fixture(autouse=True)
def change_user_env():
curuser = os.environ.get("USER")
os.environ["USER"]
"foobar"
yield
os.environ["USER"]
curuser
def test_user():
assert os.getenv("USER") == "foobar"
Такие автоматически включаемые функции удобны. Однако убедитесь, что не
злоупотребляете фикстурами: они запускаются перед каждым тестом, который по

падает в их область видимости, и поэтому могут затормозить работу группы тестов.

Запуск тестовых сценариев
При модульном тестировании может понадобиться запустить один и тот же
тест, но с разными объектами, которые вызвали ошибку, или же прогнать весь
набор тестов на другой системе.

Мы очень сильно полагались на этот метод при разработке

Gnocchi, базы дан
Gnocchi обеспечивает абстрактный класс под названием
storage АР/. Любой класс в Python может реализовать эту абстрактную базу
ных временных рядов.

и зарегистрировать себя как драйвер. ПО при необходимости загружает от
конфигурированный драйвер хранилища, а затем использует реализованное
хранилище

API

для извлечения данных. В этом примере нам нужен класс

модульного тестирования, который запускается с каждым драйвером (запуска

ется для каждой реализации

storage API),

чтобы убедиться, что все драйверы

совершают ожидаемые пользователем действия.

Этого легко добиться, если применить параметрические фикстуры, запуска
ющие несколько раз все тесты, где они используются единожды для каждого
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указанного параметра. Листинг 6.6 содержит пример использования параметри
ческих фикстур для запуска одного теста дважды, но с разными параметрами:
один раз для

6.6.

Листинг

mysql,

а второй

-

для

postgresql.

запуск теста с помощью параметрических фикстур

import pytest
import myapp
@pytest.fixture(params=["mysql", "postgresql"])
def database(request):
d = myapp.driver(request.param)
d.start()
yield d
d. stop()
def test_insert(database):
database.insert("somedata")
Фикстура

driver получает в качестве параметра два разных значения - имена

драйверов баз данных, которые поддерживаются приложением. test_insert
запускается дважды: один раз для базы данных

данных

PostgreSQL.

MySQL,

а второй

-

для базы

Это облегчает повторное прохождение одного и того же

тестирования, но с разными сценариями, без добавления новых строк кода.

Управляемые тесты с объектами-пустышками
Объекты-пустышки (или заглушки,

mock objects) -

это объекты, которые

имитируют поведение реальных объектов приложения, но в особенном, управ

ляемом состоянии. Они наиболее полезны в создании окружений, которые
досконально описывают условия проведения теста. Вы можете заменить все

объекты, кроме тестируемого, на объекты-пустышки и изолировать его, а также
создать окружение для тестирования кода.

Один из случаев их использования

-

создание НТТР-клиента. Практически

невозможно (или точнее, невероятно сложно) создать НТТР-сервер, на ко
тором можно прогнать все варианты ситуаций и сценарии для каждого воз

можного значения. НТТР-клиенты особенно сложно тестировать на сценарии
ошибок.

В стандартной библиотеке есть команда mock для создания объекта-пустышки.
Начиная с

Python 3.3 mock

объединен с библиотекой unittest. mock. Поэтому
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можно использовать фрагмент кода, приведенный ниже, для обеспечения об
ратной совместимости между

Python 3.3 и более ранними версиями:

try:
from unittest import mock
except ImportError:
import mock
Библиотека mock очень проста в применении. Любой атрибут, доступный для
объекта mock.Mock, создается динамически во время выполнения программы.
Такому атрибуту может быть присвоено любое значение. В листинге 6.7 mock
используется для создания объекта-пустышки для атрибута-пустышки.

6.7. Обращение к атрибуту mock.Mock
from unittest import mock
m = mock.Мock()
m.some_attribute = "hello world"
m.some_attribute
"hello world"

Листинг

>>>
>>>
»>
>>>

Можно также динамически создавать метод для изменяемого объекта, как
где создается метод-пустышка, который всегда возвращает

в листинге

6.8,

значение

и принимает в качестве аргумента все что угодно.

42

6.8. Создание метода
from unittest import mock
m = mock.Мock()
m.some_method.return_value
m.some_method()

Листинг

>>>
>>>
>>>
>>>

для объекта-пустышки

mock.Mock

= 42

42
»> m.some_method("with", "arguments")

42
Всего пара строк, и объект mock. Mock теперь имеет метод some_method (),который

возвращает значение 42. Он принимает любой тип аргумента, пока проверка
того, что это за аргумент, отсутствует.

Динамически создаваемые методы могут также иметь (намеренные) побочные
эффекты. Чтобы не быть просто шаблонными методами, которые возвращают
значение, они могут быть определены для выполнения полезного кода.

Листинг

6.9 создает фиктивный метод, у которого есть побочный эффект -

выводит строку

"hello world".

он

110

Глава

Листинг

6.9.

6.

Модульное тестирование

Создание метода для объекта

mock.Mock с

побочным эффектом

>>> from unittest import mock
>>> m = mock.Mock()
>>> def print_hello():
print("hello world!")
return 43
>>> m.some_method.side_effect
>>> m.some_method()
hello world !
43
• >>> m.some_method.call_count
о

print_hello

1

Мы присвоили целую функцию атрибуту some_method О. Технически это позво
ляет реализовать более сложный сценарий в тесте, благодаря тому что можно

включить любой необходимый для теста код в объект- пустышку. Далее нужно
передать этот объект в функцию, которая его ожидает.

Атрибут

8 call_count - это простой способ проверки количества раз, когда

метод был вызван.
Библиотека

mock использует паттерн «действие - проверка~: это значит, что

после тестирования нужно убедиться, что действия, замененные на пустышки,

были выполнены корректно. В листинге 6.1 О применяется метод assert () к объ
ектам-пустышкам для осуществления этих проверок.

6.10. Вызов методов проверки
>>> from unittest import mock
>>> m = mock.ltlock()
о>>> m.some_method('foo', 'bar')
<Mock name='mock.some_method()' id='26144272'>
• >>> m.some_method.assert_called_once_with('foo', 'bar')
>>> m.some_method.assert_called_once_with('foo', emock.ANY)
>>> m.some_method.assert_called_once_with('foo', 'baz')
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <moduLe>
File "/usr/liЬ/python2.7/dist-packages/mock.py", line 846, in assert_called_
once_with
return self .assert_called_with(*args, **kwargs)
File "/usr/liЬ/python2.7/dist-packages/mock.py", line 835, in assert_called_
with
raise AssertionError(msg)
AssertionError: Expected call: some_method('foo', 'baz')
Actual call: some_method('foo', 'bar')
Листинг
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Мы создали методы с аргументами

foo и bar в качестве тестов, вызвав метод О.

Простой способ проверить вызовы к объектам-пустышкам
тоды
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assert_called(), такие как assert_called_once_with()

-

использовать ме

49. Для этих методов

необходимо передать значения, которые, как вы ожидаете, будут использованы
при вызове метода-пустышки. Если переданные значения отличаются от ис

пользуемых, то

mock вызывает исключение AssertionError. Если вы не знаете,

какие аргументы могут быть переданы, используйте mock. ANV в качестве значе
ния О; он заменит любой аргумент, передаваемый в метод-пустышку.

Библиотека mock также может быть использована для замены функции, мето
да или объекта из внешнего модуля. В листинге

6.11

мы заменили функцию

os. unlink() собственной функцией-пустышкой.
Лисrинг

6.11.

Использование

mock.patch

>>> from unittest import mock
» > import os
>>> def fake_os_unlink(path):
raise IOError("Testing!")
>>> with mock.patch('os.unlink', fake_os_unlink):

os.unlink('foobar')
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 2, in <moduLe>
File "<stdin>", line 2, in fake_os_unlink
IOError: Testing!
При использовании в качестве менеджера контекста

mock.patch()

заменяет

целевую функцию на ту, которую мы выбираем. Это нужно, чтобы код, вы
полняемый внутри контекста, использовал ис11равленный метод. С методом

mock. patch ()можно изменить любую часть внешнего кода, заставив его вести
себя так, чтобы протестировать все условия для приложения (листинг
Лисrинг

6.12).

6.12. Использование mock.patch() для тестирования множества поведений

from unittest import mock
import pytest
import requests
class WhereisPythonError(Exception):
pass
• def is_python_still_a_programming_language():
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try:
r = requests .get( "http://python.org")
except IOError:
pass
else:
if r.status_code == 200:
return 'Python is а programming language' in r.content
raise WhereisPythonError("Something bad happened")
def get_fake_get(status_code, content):
m = пюсk.Мосk()
m.status_code = status_code
m.content = content
def fake_get(url):
return m
return fake_get
def raise_get(url):
raise IOError("UnaЫe to fetch url %s" % url)
• @mock.patch('requests.get', get_fake_get(
200, 'Python is а programming language for sure'))
def test_python_is():
assert is_python_still_a_programming_language() is True
@mock.patch('requests.get', get_fake_get(
200, 'Python is по пюrе а programming language'))
def test_python_is_not():
assert is_python_still_a_programming_language() is False
@mock.patch('requests.get', get_fake_get(404, 'Whatever'))
def test_bad_status_code():
with pytest.raises(WhereisPythonError):
is_python_still_a_programming_language()
@mock.patch('requests.get', raise_get)
def test_ioerror():
with pytest.raises(WhereisPythonError):
is_python_still_a_programming_language()
Листинг

6.12 реализует тестовый случай, который ищет все экземпляры стро
ки Python is а programming language на сайте http://python.org/ О. Не существует
варианта, при котором тест не найдет ни одной заданной строки на выбранной

веб-странице. Чтобы получить отрицательный результат, необходимо изменить
страницу, а этого сделать нельзя. Но с помощью mock можно пойти на хитрость

Выявление непротестированного кода с помощью

coverage
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и изменить поведение запроса так, чтобы он возвращал ответ-пустышку с выду
манной страницей, не содержащей заданной строки. Это позволит протестиро

вать отрицательный сценарий, в котором

http://python.org/ не содержит заданной

строки, и убедиться, что программа обрабатывает такой случай корректно.
В этом примере используется версия декоратора

mock.patch() 8.

Поведение

объекта-пустышки не меняется, и было проще показать пример в контексте
тестовой функции.

Использование объекта-пустышки поможет сымитировать любую проблему:
возвращение сервером ошибки

404, ошибку ввода-вывода или ошибку задерж

ки сети. Мы можем убедиться, что код возвращает правильные значения или
вызывает нужное исключение в каждом случае, что гарантирует ожидаемое
поведение кода.

Выявление непротестированного кода
с помощью

coverage

Отличным дополнением для модульного тестирования является инструмент

coverage 1, который находит непротестированные части кода. Он использует
инструменты анализа и отслеживания кода для выявления тех строк, которые

были выполнены. В модульном тестировании он может выявить, какие части

кода были задействованы многократно, а какие вообще не использовались.
Создание тестов необходимо, а возможность узнать, какую часть кода вы за
были покрыть тестами, делает этот процесс приятнее.
Установите модуль coverage через pip, чтобы получить возможность использо
вать его через свою командную оболочку.

Команда также может называться

python-coverage,

если установка модуля

происходит через установщик вашей ОС. Пример такого случая

Использовать

-

coverage в автономном режиме довольно просто.

ОС DeЬian.

Он показывает

те части программы, которые никогда не запускаются и стали «мертвым гру

зом»

1

-

таким кодом, убрать который без изменения работоспособности про-

Покрытие кода

-

мера, используемая при тестировании. Показывает процент исходного

кода программы, который был выполнен в процессе тестирования.
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граммы уже не получится. Все тестовые инструменты, которые обсуждались
ранее в главе, интегрированы с

При использовании

coverage.

pytest установите плагин pytest-cov через pip install

pytest-pycov и добавьте несколько переключателей для генерации детального
вывода непротестированного кода (листинг
Лисrинг

6.13.

Использование

pytest

и

6.13).

coverage

$ pytest --cov=gnocchiclient gnocchiclient/tests/unit

---------- coverage: platform darwin, python 3.6.4-final-0 ----------Name
Stmts Miss Branch BrPart Cover

--------------------------gnocchiclient/~init~·PY

gnocchiclient/auth.py
gnocchiclient/benchmark.py

0
51
175

0
23
175

0
6
36

0
0
0

100%
49%
0%

2040 1868

424

6

8%

--snip--

--------------------------TOTAL

--- passed in 5.00 seconds --Опция

- -cov включает вывод отчета coverage в конце тестирования. Необходи

мо передать имя пакета в качестве аргумента, чтобы плагин должным образом

отфильтровал отчет. Вывод будет содержать строки кода, которые не были вы
полнены, а значит, не тестировались. Все, что вам останется,

-

открыть редактор

и написать тест для этого кода.

Модуль

coverage еще лучше - он позволяет генерировать понятные отчеты
HTML. Просто добавьте --cov-report-html, и в директории htmlcolJ,

в формате

откуда вы запустите команду, появятся НТМL-страницы. Каждая страница

покажет, какие части исходного кода были или не были запущены.
Если вы хотите пойти еще дальше, то используйте

--cover-fail-under-COVER_MIN_

PERCENTAGE, которая приведет к сбою тестового набора, если он не покрывает ми
нимальный процент кода. Хотя большой процент покрытия

- это хорошая цель,

а инструменты тестирования полезны для получения информации о состоянии

тестового покрытия, сама по себе величина процента не особо информативна.
Рисунок

6.1

показывает пример отчета

Например, покрытие кода тестами на

coverage с указанием процента покрытия.

100 % -

достойная цель, но это не обя

зательно означает, что код тестируется полностью. Эта величина лишь пока

зывает, что все строки кода в программе выполнены, но не сообщает, что были
протестированы все условия.
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Стоит использовать информацию о покрытии с целью расширения набора те
стов и создания их для кода, который не запускается. Это упрощает поддержку

проекта и повышает общее качество кода.
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Покрытие ceilmeter.piЬlisher

Виртуальное окружение
Ранее мы обращали внимание на опасность того, что тесты могут не выявить

отсутствия зависимостей. Любое приложение большого размера будет рано
или поздно зависеть от внешних библиотек для обеспечения тех возможностей,
в которых оно нуждается, но существует множество сценариев , при которых
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внешние библиотеки будут работать некорректно на вашей операционной
системе. Например:

О В системе нет необходимой библиотеки.
О В системе нет нужной версии библиотеки.
О Вам нужно две разные версии одной и той же библиотеки для двух разных
приложений.

Эти проблемы могут появиться, когда вы развернете приложение впервые или
позже, во время выполнения. Обновление библиотеки

Python, установленной

через системный менеджер, может нарушить работу приложения без преду
преждения по незначительным причинам

-

например, из-за изменения

API

библиотеки, которая используется в приложении.
Чтобы решить эту проблему, используйте такую директорию для библиотеки,
которая бы содержала все зависимости приложения. Эта директория будет ис
пользоваться для загрузки необходимых модулей

Python и не будет опираться

на установленные в системе.

Такая директория называется виртуальным окружением.

Настройка виртуального окружения
Инструмент virtualenv обрабатывает виртуальное окружение в автоматическом
режиме. В версиях до

Python 3.2 включительно можно установить этот пакет
pip install virtualenv. Если у вас Python 3.3 или выше, то пакет
напрямую по имени venv.

с помощью
доступен

Для использования этого модуля загрузите его как основную программу с ди
ректорией назначения в виде аргумента, например:

$ python3 -m venv myvenv
$ ls foobar
Bin
include
lib

pyvenv.cfg

После запуска venv создает директорию lib/pythonX. У для установки

pip в вирту

альное окружение. Это понадобится для установки остальных Руthоn-пакетов.
Далее можно активировать виртуальное окружение, используя команду

activate.

Для систем

Posix команда следующая:

$ source myvenv/bin/activate

Вир-туальное окружение
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Windows используйте этот код:

> \myvenv\Scripts\activate
Должна появиться командная оболочка с префиксом в виде имени виртуаль

ного окружения. Выполнение python вызовет ту версию

Python, которая была

установлена в виртуальное окружение. Чтобы убедиться, что все работает, по
смотрите переменную

sys. path и проверьте, что в качестве первого компонента

присутствует каталог вашей виртуальной среды.

В любой момент можно остановиться и покинуть виртуальное окружение, вы
звав команду

deactivate:

$ deactivate
Стоит отметить, что необязательно запускать
зовать

Python,

activate, если вы хотите исполь

установленный в виртуальном окружении единожды. Вызов

бинарной библиотеки также сработает:

$ myvenv/bin/python
Теперь, когда мы находимся в активированном виртуальном окружении, мы

не имеем доступа к модулям, установленным в основной системе. В этом суть
использования виртуального окружения, и это значит, что придется установить

необходимые пакеты. Используем стандартную команду

pip

для установки

каждого пакета. Они будут добавлены в виртуальное окружение, не затронув
основную систему:

$ source myvenv/bin/activate
(myvenv) $ pip install six

Downloading/unpacking six
Downloading six-1.4.1.tar.gz
Running setup.py egg_info for package six
Installing collected packages: six
Running setup.py install for six
Successfully installed six
Cleaning up ...
Мы можем установить все необходимые библиотеки и запускать приложение
из виртуального окружения безопасно для системы. Можно написать скрипт
для автоматической установки виртуального окружения с предопределенным

списком зависимостей (листинг

6.14).
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Листинг

6.14. Автоматическое создание
virtualenv myappvenv
source myappvenv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
deactivate

виртуального окружения

Если вам понадобится доступ к пакетам, установленным в систему, то
в

virtualenv

есть такая возможность: во время создания виртуального окру

жения нужно передать метку

Внутри myvenv можно найти

--system-site-package команде virtualenv.
файл конфигурации для окружения.

py<1env.cfg -

По умолчанию в нем не много опций. Вы уже знакомы с

package, у

которого схожий с

- -system-site-packages

include-system-site-

функционал.

Виртуальные окружения очень полезны для автоматического запуска набора
модульных тестов. Они очень распространены, и поэтому был создан отдель
ный инструмент.

Использование

virtualenv

с

tox

Одно из главных применений виртуального окружения

-

обеспечение чистого

окружения для запуска модульных тестов. Если бы у вас сложилось впечатле

ние, что ваши тесты работают, когда они не поддерживают, например, список
зависимостей

list.nent, это нанесло бы ущерб.

Чтобы убедиться, что все зависимости учтены верно, нужно написать скрипт
для развертывания виртуального окружения, установить

setuptools,

а затем

настроить все зависимости, необходимые для работы вашего приложения или

библиотеки во время модульного тестирования. К счастью, все уже было сде
лано за вас и воплощено в инструменте

Целью

tox

tox.

является автоматизация и стандартизирование того, как тесты за

пускаются на

Python. tox обеспечивает все необходимое для запуска тестового

набора в чистом виртуальном окружении, а также устанавливает приложение
с целью проверки на работоспособность.
Прежде чем использовать tox, необходимо создать конфигурационный файл tox.

ini и поместить его в корневую библиотеку проекта, вместе с файлом setup.py:
$ touch tox.ini
Далее можно успешно запустить

tox:

Виртуальное окружение
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% tox
GLOB sdist-make: /home/jd/project/setup.py
python create: /home/jd/project/.tox/python
python inst: /home/jd/project/.tox/dist/project-1.zip
- - - - - - - - summary _ _ _ _ _ _ _ __
python: commands succeeded
congratulations :)
В этом примере tox создает виртуальное окружение в
версию

.tox/python, используя
Python по умолчанию. Он применяет setup.py для создания дистрибу

тива вашего пакета, который затем будет установлен в виртуальное окружение.
Запуска никаких команд не происходит, потому что они не указаны в файле

конфигурации. Это не очень удобно.
Можно изменить это действие по умолчанию, добавив команды для выполнения

внутри тестового окружения. Отредактируйте

tox.ini и добавьте следующее:

[testenv]
commands=pytest
Теперь

tox запускает команду pytest. Тем не менее pytest

не установлен в вир

туальном окружении, а это значит, что команда выведет сообщение об ошибке.
Необходимо указать

pytest в списке зависимостей для установки:

[testenv]
deps=pytest
commands=pytest
Если запустить код сейчас,

tox повторно создаст окружение, установит новую
pytest, которая выполнит все модульные

зависимость и запустит команду

тесты. Для добавления новых зависимостей можно либо добавить их в опцию

deps конфигурации, как в примере, либо воспользоваться -rfile для чтения
из файла.

Повторное соэдание окружения
Иногда возникает необходимость повторно создать окружение, чтобы, напри
мер, убедиться в работоспособности программы, в случае если новый разработ
чик скопирует исходный код репозитория и запустит tox в первый раз. Для этой
цели

tox принимает опцию -recreate, которая восстановит с нуля виртуальное

окружение на основе параметров, включенных вами.
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Эти параметры добавляются для всех виртуальных окружений, управляемых

tox в секции файла конфигурации tox.ini под названием [testenv]. Как уже
говорилось, tox может управлять несколькими виртуальными окружениями

Python.

Можно запустить тесты и для другой версии

метку -е в

tox,

Python,

если передать

например:

% tox -е ру26
GLOB sdist-make: /home/jd/project/setup.py
ру26 create: /home/jd/project/.tox/py26
ру26 installdeps: nose
ру26 inst: /home/jd/project/.tox/dist/rebuildd-1.zip
ру26 runtests: commands[0] 1 pytests
--snip--

== test session starts ==
=== 5 passed in 4.87 seconds
По умолчанию

tox имитирует любое окружение, которое совпадает со следу

ющими версиями
руЗS, руЗб, ру37,

Python:

ру24, ру25, ру26, ру27, ру30, руЗl, ру32, руЗЗ, ру34,

jython и руру. Более того, вы можете определить свои собствен

ные окружения. Для этого надо добавить секцию с именем [ testenv: _envname_].
Если вы хотите запустить конкретную команду для одного из окружений, то

это легко сделать, добавив в файл

tox.ini следующее:

[testenv]
deps=pytest
commands=pytest
[testenv:py36-coverage]
deps={[testenv]deps}
pytest-cov
commands=pytest --cov=myproject
Используя

pytest - -cov=myproject на секции py36-coverage, как показано в при
py36-coverage. Когда вы за
пустили tox -е py36-coverage, то установили pytest как одну из зависимостей,
а сама команда pytest запустилась с опцией coverage. Чтобы это сработало,
необходимо установленное расширение pytest-cov: мы заменили значение
deps на аналогичное значение из testenv и добавили зависимость с pytest-cov.
Интерполяция переменной поддерживается в tox, поэтому можно обращаться
к любому полю иЗ файла tox.ini и использовать его как переменную с помощью
мере, вы переопределили команды для окружения

синтаксиса {[env_name]variaЬle_name}. Это позволит избежать повторения
одних и тех же действий.
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Использование других версий

Python

Можно создать новое окружение с неподдерживаемой версией
ввести в
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Python, если

tox.ini следующее:

[testenv]
deps=pytest
commands=pytest
[testenv:py21]
basepython=python2.1
При запуске этого кода программа пытается использовать

Python 2.1 для про

ведения тестов. Но я сильно сомневаюсь, что это сработает в вашем окружении,

ведь маловероятно, что у вас установлена такая древняя версии
Скорее всего, понадобится поддержка сразу нескольких версий

Python.

Python, и в этом
Python, ко

случае будет полезно запустить tox для всех тестов и всех версий

торые вам нужны. Этого можно добиться, указав список окружений, которые
вы хотите использовать, когда tox запускается без аргументов:

[tox]
envlist=py35,py36,pypy
[testenv]
deps=pytest
commands=pytest
При запуске tox без каких-либо дополнительных аргументов и создаются все
четыре указанных окружения, наполняются необходимыми зависимостями
и приложением, после чего запускается

pytest.

Интеграция с другими тестами
Можно использовать

описанным в главе
для установки

tox для интеграции с другими тестами, например flake8,

1. Следующий

flake8

и его запуска:

[tox]
envlist=py35,py36,pypy,pep8
[testenv]

код из tox.ini обеспечивает окружение РЕР 8
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deps=pytest
commands=pytest
[testenv:pepB]
deps=flakeB
commands=flakeB
Здесь окружение рер8 запускается с использованием версии
чанию, что хорошо. Однако всегда можно указать опцию

Python

по умол

basepython,

если за

хотите изменить это.

При запуске

tox nы обнаружите,

что каждое окружение собирается и запуска

ется по очереди. Это растягивает процесс, но так как виртуальные окружения
изолированы, ничто не мешает запускать

существует пакет

tox команды

параллельно. Для этого

detox, обес11ечивающий команду для параллельного запуска

всех окружений из списка em;/ist. Используйте его для установки pip.

Политика тестирования
Встраивание тестового кода в нроекты

-

неплохая идея, но не менее важно, как

этот код будет выполняться. Слишком много проектов имеют неработающие
тесты, и исправлять их никто 11е спешит. Это относится не только к

Python, и я

считаю важным обсудить атот вопрос здесь: вы должны обладать политикой
нулевой терпимости к непротсстированному коду. Код не должен существовать

без соответствующего набора модульных тестов.
Каждое изменение проекта должно проходить все тесты

-

вот минимум,

к которому следует стремиться. Поможет автоматизация этого процесса.

Например,

OpenStack применяет рабочий поток из Gerrit (сервис для обзора
Zuul (сервис непрерывной интегра

кода, размещенный на веб-11латформе) и

ции и поставки). Каждое изменение кода проходит через эту связку, которая

осуществляет обзор и тестиронание.

Zuul запускает модульные тесты и функ

циональные тесты высокого порядка для каждого проекта. Также несколько

разработчиков проверяют, что весь код имеет соответствующие модульные
тесты.

Если вы используете популярный сервис для размещения кода
может

Travis С/ -

GitHub, то по

инструмент для запуска тестов после регистрации изменений

в удаленном или локальном рспозитории. Хотя, к сожалению, тестирование

производится после внесения изменений в удаленном репозитории, но это

лучший способ отследить регрессию.

Travis поддерживает все основные вер-

Политика тестирования

сии

Python

и имеет множество настроек. После активации

через веб-интерфейс

https://www.travis-d.org/

Travis

в проекте

остается добавить файл

.tavis.yml,

который описывает процесс тестирования. В листинге
файла
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6.15

приведен пример

.travis.yml.

Лисrинг

6.15. Пример
language: python
python:

файла

.travis.yml

- "2. 7"
- "З.б"
#

Команда Д11Я установки зависимостей

install: "pip install -r requirements.txt --use-mirrors"
#

Команда Д11Я запуска

тестов

script: pytest
С помощью этого файла в репозитории и активированного

Travis

последний

создаст список заданий по тестированию кода с помощью соответствующих

модульных тестов. Все это можно настраивать и изменять при добавлении
зависимостей и тестов.

Travis -

бесплатный сервис, но только для проектов

с открытым исходным кодом.

Стоит рассмотреть пакет

tox-travis (https://pypi.python.org/pypi/tox-travis/) - он
tox и Travis, запуская корректный целевой
tox в зависимости от использованного окружения. Листинг 6.16 показывает
пример файла .travis.yml, который предварительно устанавливает tox-travis,
а затем выполняет tox.

доводит до ума интеграцию между

Лисrинг

6.16. Пример файла .travis.yml с tox-travis
sudo: false
language: python
python:
- "2. 7"
- "3.4"

install: pip install tox-travis
script: tox

tox-travis

вызывает

tox

в качестве скрипта для

вызывает окружение, указанное в файле

Travis,

и он, в свою очередь,

.travis.yml. Затем создает необходимое

виртуальное окружение, устанавливает зависимости и запускает команды, ука

занные в

tox.ini. Это облегчает использование одинакового потока выполнения

для вашей локальной машины и для платформы непрерывной интеграции

Travis.
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В наши дни не так важно, где вы размещаете свой код,

-

всегда можно приме

нить автоматическое тестирование ПО и убедиться в безошибочном развитии
проекта.

Роберт Коллинз о тестировании
Роберт Коллинз - автор распределенной системы контроля версий Bazaar, и не
только. Сегодня он

- ведущий технолог облачных сервисов компании НР, где
работает с OpenStack. Роберт - автор множества инструментов, описанных
в этой книге, например фикстур,

testscenarios, testreposi tory и python-subuni.

Возможно, вы использовали его программы и даже не знали об этом!
Какую политику тестирования Вы бы посоветовали использовать? Можно ли

вообще отказаться от тестирования кода?
Тестирование

-

это удержание баланса между ресурсами и временем: мы

должны учитывать, во сколько нам обойдется ошибка, не замеченная на ста
дии разработки и перешедшая в финальный продукт. Например, в

OpenStack

участвуют тысяча шестьсот человек: очень сложно заставить всех следовать

одной политике, ведь у каждого из них может быть свое мнение. Проекту
необходимо автоматическое тестирование для проверки работоспособности
кода - проверки того, выполняет ли код задуманное. Часто для этого нужны

функциональные тесты, которые могут находится в разных базах кода. Мо
дульное тестирование, конечно, быстрее и лучше для обхода острых углов.
Я думаю, нужно пользоваться разными видами тестирования, но главное,

чтобы оно было в принципе.
Конечно, если цена тестирования высока, а отдача отсутствует, думаю, можно
принять взвешенное решение и отказаться от него. Однако это не должно
входить в привычку: тестирование чаще всего выполняется довольно про

сто, и преимущества в обнаружении ошибок на раннем этапе неоценимы.

Каков лучший подход при написании кода Pythoп, гарантирующий хорошую
управляемость тестирования и улучшающий общее качество кода?
Разделяйте сложные места и не делайте несколько вещей в одном месте,

тогда повторное использование кода будет выглядеть более естественно,
а размещение нескольких тестов для одной части будет проще. По возмож
ности используйте полностью функциональный подход: например, пусть

метод либо вычисляет что-то, либо изменяет состояние, но не все сразу. Такой

Роберт Коллинз о тестировании
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подход позволяет протестировать все вычисления, не изменяя состояние,

к примеру запись в базу данных или обмен данными с НТТР-сервером. Это
преимущество работает и в обратную сторону

-

вы можете заменить все вы

числения объектами-пустышками и протестировать состояния программы

с целью обойти острые углы. Труднее всего тестировать глубокие слои сте
ков со сложной пересекающейся системой зависимостей. В таких случаях

вам надо развивать код, чтобы взаимодействие между слоями оставалось
простым, предсказуемым и

-

что важно для тестирования

-

заменяемым.

Каков лучший метод организации модульного тестирования в исходном коде?
Иметь четкую иерархию, например

$ROOT/$PACKAGE/tests.

Я предпо

читаю иметь всего одну иерархию для всего исходного дерева, например

$ROOT/$PACКAGE/$SUBPACКAGE/tests.

Внутри тестов я часто отражаю структуру того же дерева: $ROOT/$PACКAGE/

foo.py

будет протестировано в

$ROOT/$PACKAGE/ tests/testJoo.py.

Остальная часть дерева не должна быть импортирована из тестового, кроме
случаев функции

test_suite/load_tests

верхнего уровня

_init_.

Это по

зволяет легко разделять тесты для компактной установки.

Каким Вы видите будущее модульного тестирования библиотек и фреймворков
в

Python?
Главные задачи этого направления:

•

Постоянное развитие параллелизации в вычислениях и машинах, напри
мер многоядерные смартфоны. Существующее модульное тестирование

не оптимизировано для параллельных вычислений. Сейчас я работаю
над классомjаvа

•

StreamResult для решения этой проблемы.

Более сложная поддержка планирования

-

менее уродливое решение

этой проблемы вместо классов и модулей, нацеленных на эту задачу.

•

Поиск способа консолидировать разнообразие фреймворков: для инте
грации тестирования будет хорошо посмотреть на все проекты, имеющие
разные тесты, скопом.
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Декораторы

-

это удобный способ изменять функции. Декораторы были пред

ставлены в Pythoп

2.2 classmethod ()

и

staticmethod (),

а затем переработаны для

увеличения гибкости и надежности. Кроме этих двух изначальных декораторов,
Pythoп обеспечивает еще несколько, а также поддерживает создание пользо
вательских декораторов. Но как выяснилось, большинство разработчиков не

понимают, как они работают.

В этой главе мы попытаемся это исправить. Мы узнаем, что такое декоратор,
как им пользоваться и как создать собственные декораторы. Затем разберем

применение декораторов для создания статических и абстрактных классов
и методов, а также рассмотрим функцию

super(),

которая позволяет поместить

реализуемый код внутри абстрактного метода.

Декораторы и их применение
Декоратор

-

это функция, которая принимает другую функцию в качестве

аргумента и заменяет ее новой, модифицированной. Основное назначение де

кораторов

-

факторизация кода, который должен быть вызван до, после или

вокруг других функций. Если вы когда-нибудь писали на

Lisp,

то могли ис

пользовать декоратор defadvice, который позволял объявлять вызываемый код

рядом с функцией. А если вы применяли метод комбинирования в объектной
системе

Common Lisp (CLOS), то тогда быстро поймете, что Python использует

такие же концепции. Мы посмотрим на простейшие объявления декораторов
и затем изучим распространенные ситуации их применения.

Декораторы и их применение
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Соэдание декораторов
Велика вероятность, что вы уже применяли декораторы для создания соб
ственных функций-оберток. Самой примитивный и простой декоратор
функция

-

это

identi ty (), вся работа которой заключается в возвращении переданной

функции. Вот как она объявляется:

def identity(f):
return f
Декоратор будет работать следующим образом:

@identity
def foo():
return 'bar'
Введите имя декоратора с символом @и затем ту функцию, на которую хотите
его применить. Это равнозначно следующему:

def foo():
return 'bar'
foo = identity(foo)
Этот декоратор бесполезен, но он работает. Давайте посмотрим на другой, более
полезный пример в листинге
Листинг

7.1.

Декоратор для организации функций в словаре

_functions = {}
def register(f):
global _functions
_functions[f .~name~]
return f
@register
def foo():
return 'bar'
В листинге

7.1.

=f

register сохраняет имя декорируемой функции
_functions может быть затем испольаован и к нему можно
получить доступ по имени функции, которую нужно вернуть:_ functions [ 'foo' ]
указывает на функцию foo ( ) .

7.1

декоратор

в словарь. Словарь
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В следующих разделах мы узнаем, как писать собственные декораторы. Затем

поднимем вопрос применения встроенных декораторов, а также их работу.

Написание декораторов
Как упоминалось, декораторы часто используются для рефакторинга одина
кового кода вокруг функций. Посмотрите на следующее множество функций,
которое проверяет, является ли полученное имя пользователя именем админи

стратора. В случае, если не является, вызывается исключение.

class Store(object):
def get_food(self, username, food):
if username 1= 'admin':
raise Exception("This user is not allowed to get food")
return self.storage.get(food)
def put_food(self, username, food):
if username != 'admin':
raise Exception("This user is not allowed to put food")
self.storage.put(food)
В примере можно увидеть повторяющейся код. Очевидным первым шагом бу

дет сделать код более эффективным

-

провести факторизацию кода проверки

статуса администратора:

• def check_is_admin(username):
if username 1= 'admin':
raise Exception("This user is not allowed to get or put food")
class Store(object):
def get_food(self, username, food):
check_is_admin(username)
return self.storage.get(food)
def put_food(self, username, food):
check_is_admin(username)
self .storage.put(food)
Мы перенесли код проверки в свою собственную функцию О. Теперь он вы
глядит чище, но можно сделать еще лучше, если применить декоратор, как

в листинге

7.2.

Декораторы и их применение

129

Листинг

7.2. Добавление декоратора для факторизации кода
def check_is_admin(f):
о def wrapper(*args, **kwargs):
if kwargs.get('username') != 'admin':
raise Exception("This user is not allowed to get or put food")
return f(*args, **kwargs)
return wrapper
class Store(object):
@check_is_admin
def get_food(self, username, food):
return self.storage.get(food)
@check_is_admin
def put_food(self, username, food):
self.storage.put(food)
Мы объявили декоратор check_is_admin

8

и затем вызвали его для проверки на

право доступа. Декоратор инспектирует передаваемые аргументы с помощью
переменной kwargs и возвращает аргумент username, выполняя проверки имени

пользователя еще до вызова функции. Использование таких декораторов об
легчает управление общей функциональностью. Для любого опытного поль
зователя

Python это старый привычный трюк.

Однако такой прямолинейный

способ реализации декоратора имеет определенные недостатки.

Использование нескольких декораторов
Вы можете использовать несколько декораторов для одной функции или ме
тода, как в листинге

7 .3.

Листинг

7.3. Использование более одного декоратора для одной функции
def check_user_is_not(username):
def user_check_decorator(f):
def wrapper(*args, **kwargs):
if kwargs.get('username') == username:
raise Exception("This user is not allowed to get food")
return f(*args, **kwargs)
return wrapper
return user_check_decorator
class Store(object):
@check_user_is_not("admin")

130

Глава

7.

Методы и декораторы

@check_user_is_not("user123")
def get_food(self, username, food):
return self.storage.get(food)

check_user_is_not() - это функция факторизации для декоратора user _check_
decorator (). Она создает декоратор функции, зависящий от переменной
username, и возвращает ее значение. Функция user _check_decorator() будет
функцией декоратора для get_food ().
Функция

get_food() декорируется дважды с помощью check_user _is_not( ).
- admin или user123? Ответ в следую

Вопрос: какое имя проверить первым

щем коде, где я перевел листинг

7.3

в аналогичный код, но без применения

декораторов.

class Store(object):
def get_food(self, username, food):
return self.storage.get(food)
Store.get_food
Store.get_food

= check_user_is_not("user123")(Store.get_food)
= check_user_is_not("admin")(Store.get_food)

Список декораторов применяется сверху вниз, поэтому декораторы, располо

женные ближе всего к ключевому слову
выше программа проверит сначала

def, сработают первыми. В примере
admin, а потом user123.

Написание декораторов класса
Есть возможность реализовать декораторы класса, правда, она используется

гораздо реже. Декораторы класса работают так же, как декораторы функций,
но с классами. Следующий фрагмент кода

-

это пример декоратора класса,

который устанавливает атрибуты для двух классов:

import uuid
def set_class_name_and_id(klass):
klass.name = str(klass)
klass.random_id = uuid.uuid4()
return klass
@set_class_name_and_id
class SomeClass(object):
pass

Декораторы и их применение
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Когда класс будет объявлен и загружен, он установит атрибуты name и random_id
следующим образом:

>>> SomeClass.name
"<class '_main_.SomeClass'>"
>>> SomeClass.random_id
UUID('d244dc42-f0ca-451c-9670-732dc32417cd'}
Все это может быть полезно для факторизации общего кода классов.
Еще одно возможное применение для декоратора класса

-

оборачивание

функции или класса другими классами. Например, декоратор класса часто ис

пользуется для функции-обертки, которая сохраняет состояние. Следующий
пример демонстрирует оборачивание функции print () для проверки количества
ее вызовов за сессию:

class CountCalls(object):
def _init_(self, f):
self.f = f
self. called = 0
def _call_(self, *args, **kwargs):
self.called += 1
return self .f(*args, **kwargs)
@CountCalls
def print_hello():
print( "hello")
Теперь можно использовать ее для проверки количества вызовов функции

print_hello():
>>> print_hello.called
0

>>> print_hello()
hello
>>> print_hello.called
1

Возврат начапьных атрибутов с помощью
декоратора update_wrapper
Как уже упоминалось, декоратор заменяет оригинальную функцию новой,

созданной в ходе выполнения программы. Однако эта новая функция будет
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лишена многих атрибутов исходной, например имени или строк, ф:>рмирующих
в дальнейшем документацию. Листинг

7.4

показывает, как функция

foobar()

теряет свои строки и имя после обработки декоратором is_admin:
Листинг

7.4.

Потеря декорированной функцией строк и атрибутов имени

>>> def is_admin(f):

def wrapper(*args, **kwargs):
if kwargs.get('username') != 'admin':
raise Exception("This user is not allowed to get food")
return f (*args, **kwargs)
return wrapper
»> def foobar(username="someone"):
'""'Do crazy stuff. """

pass
>>> foobar.func_doc

'Do crazy stuff.'
>>>

foobar.~name~

'foobar'
>» @is_admin
def foobar(username="someone"):
"

11

"Do crazy stuff. """

pass
>>>
>>>

foobar.~doc~
foobar.~name~

'wrapper'
Отсутствие корректных строк для формирования документации о функции

и ее имени может вызывать проблемы в некоторых ситуациях, например при
генерации документации из исходного кода.

К счастью, модуль funtools из стандартной библиотеки решает эту проблему
с помощью функции update_wrapper( ), копирующей атрибуты из исходной

функции, теряемые при обертывании. Исходный код update_wrapper() показан
в листинге

7.5.

Листинг

7.5. Исходный код update_wrapper
WRAPPER_ASSIGNMENTS = ('~module~', '~name~',
·~annotations~')

WRAPPER_UPDATES = ('~dict~',)
def update_wrapper(wrapper,

'~qualname~',

~doc~·,

Декораторы и их применение
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wrapped,
a55igned = WRAPPER_ASSIGNMENTS,
updated = WRAPPER_UPDATES):
for attr in a55igned:
try:
value = getattr(wrapped, attr)
except AttributeError:
ра55

else:
5etattr(wrapper, attr, value)
for attr in updated:
getattr(wrapper, attr).update(getattr(wrapped, attr, {}))
# I55Ue #17482: 5et ~wrapped~ la5t 50 we don't inadvertently сору it
# from the wrapped function when updating ~dict~
wrapper.~wrapped~ = wrapped
# Return the wrapper 50 thi5 сап Ье u5ed а5 а decorator via partial()
return wrapper
Здесь исходный код update_wrapper выделяет, какие атрибуты должны быть со
хранены при декорировании функции. По умолчанию атрибут _name _attribute,

_doc_attribute, а также некоторые другие атрибуты копируются. Можно также
дополнительно указать, какие атрибуты скопировать в декорируемую функцию.
При использовании

update_wrapper( )можно привести пример из листинга 7.4

к более аккуратному виду:

>» def foobar(username="someone"):
'""Do crazy stuff. """

1

pass
>>> foobar = functools.update_wrapper(is_admin, foobar)
>>> foobar.~name~

'foobar'
>>>

foobar.~doc~

'Do crazy 5tuff.'
Теперь функция

foobar() имеет
is_admin.

корректное имя и строки документации, даже

когда декорирована

wraps:

декоратор дпя декоратора

Если не автоматизировать применение

update_wrapper( ), то его использование
может быть весьма утомительным. К счастью, у functools есть декоратор для
декоратора с именем wraps. Листинг 7.6 показывает декоратор wraps в действии.
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7.6. Обновление декоратора

с помощью

wraps

из

functools

import f unctools
def check_is_admin(f):
@functools.wraps(f)
def wrapper(*args, **kwargs):
if kwargs.get('username') != 'admin':
raise Exception("This user is not allowed to get food")
return f(*args, **kwargs)
return wrapper
class Store(object):
@check_is_admin
def get_food(self, username, food):
"""Get food from storage."""
return self.storage.get(food)
С

functools.wrap функция декоратора check_is_admin(), возвращающая функ
wrapper( ), принимает на себя обязанности по копированию строк для до

цию

кументации, имени функции и другой информации из функции

в качестве аргумента. Таким образом, декорируемая функция

f, переданной

(get_food () в на

шем случае) все еще видит свой неизменный ключ.

Иэвпечение релевантной информации с помощью

inspect

В предыдущих примерах предполагалось, что декорируемая функция обычно
получает

username

в качестве аргумента ключевого слова, но это не всегда так.

Можно передать много разной информации, из который надо извлечь имя

пользователя для проверки. Учитывая это, можно создать более умную версию
декоратора, которая будет просматривать аргументы декорируемой функции,
извлекая только необходимое.
Для этого в

Python есть модуль inspect, позволяющий возвращать имя и пара
метры функции и работать с ними (листинг 7.7).

Листинг

7.7.

Использование инструментов модуля

для извлечения информации

import functools
import inspect
def check_is_admin(f):
@functools.wraps(f)
def wrapper(*args, **kwargs):

inspect

Работа методов в

Python
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func_args = inspect.getcallargs(f, *args, **kwargs)
if func_args.get('username') != 'admin':
raise Exception("This user is not allowed to get food")
return f(*args, **kwargs)
return wrapper
@check_is_admin
def get_food(username, type='chocolate'):
return type +" nom nom nom!"
Функция

inspect. getcallargs() возвращает словарь, содержащий имена

и значения аргументов в виде пар ключ/значение. В примере она вернула

{ 'username': 'admin', 'type': 'chocolate' }. Это значит, что декоратор не дол
жен проверять, является ли параметр username позиционным аргументом или
аргументом ключевого слова; все, что необходимо сделать декоратору,
в словаре

-

найти

username.

Использование functools.wraps и модуля inspect позволяет написать любой
необходимый пользовательский декоратор. Но не злоупотребляйте модулем

inspect. Хотя и удобно знать, что функция принимает в качестве аргумента,
это может быть ненадежно. При смене имени или параметров функции легко
может произойти сбой. Декораторы

любимой мантры разработчиков:

Работа методов в

- это отличный
q,He повторяйся~.

способ для реализации

Python

Методы просты в использовании и понимании, и скорее всего, вы уже много

кратно применяли их, не углубляясь в их внутреннюю работу. Но для полного
понимания работы некоторых декораторов необходимо знать устройство ме
тодов.

Метод

- это функция, которая хранится как атрибут класса. Посмотрим, что

происходит при попытке получить доступ к атрибуту напрямую:

>>> class Pizza(object):
def ~init~(self, size):
self.size = size
def get_size(self):
return self .size
>>> Pizza.get_size
<function Pizza.get_size at 0x7fdbfdla8b90>
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Ответ: get_size() - это функция, но почему? Причина в том, что на этом этапе
get_size() не привязана к конкретному объекту, поэтому она обрабатывается

как обычная функция. Будет выведена ошибка, если попытаться вызвать ее
напрямую:

>>> Pizza.get_size()
Traceback (nюst recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: get_size() missing 1 required positional argument: 'self'

Python говорит об отсутствии необходимого аргумента sel f. Так как аргумент
sel f не привязан ни к какому объекту, он не может быть задан автоматически.
Однако можно использовать функцию get_size( ), не только передавая произ
вольный экземпляр класса методу, но и передавая любой объект, пока у него
есть свойства, которые метод пытается найти. Вот пример:

>>> Pizza.get_size(Pizza(42))
42
Этот вызов работает правильно. Однако он не очень удобен: необходимо об
ращаться к классу каждый раз, когда нужно вызвать один из его методов.

Python выполняет лишнюю работу за нас, связывая методы класса с его экзем
плярами. Другими словами, можно обратиться к

ляра Pizza, и

get_size() из любого экземп

Python автоматически передаст объект как параметр sel f

>>> Pizza(42).get_size
<bound method Pizza.get_size of
>>> Pizza(42).get_size()
42

<~main~.Pizza

object at 0x7f3138827910>>

Как и ожидалось, не нужно обеспечивать аргумент для
связан с методом: аргумент

self

метода:

get_size( ), так как он
Pizza.

автоматически присвоен экземпляру

Вот еще более простой пример:

>>> m = Pizza(42).get_size
>» m()
42
Пока есть ссылка на связанный метод, не надо даже иметь ссылку на объект

Pizza. Более того, если есть ссылка на метод, но нужно найти объект, который
связан с ним, можно проверить свойство метода _sel f _:

Статические методы
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>>> m = Pizza(42).get_size
»> m._self_
<_main_.Pizza object at 0x7f3138827910>
>>> m == m._self_.get_size
True
Очевидно, все еще есть ссылка на объект, и при желании можно найти его.

Статические методы
Статические методы принадлежат классу, а не его экземпляру, поэтому они

фактически не работают и не влияют на экземпляры класса. Вместо этого
статический метод оперирует параметрами, которые принимает. Статические

методы обычно используются для создания функций полезности, потому что

не зависят от состояния классов или объектов.
В листинге

7.8 статический метод mix_ingredients 1 ()принадлежит классу Pizza,

но может быть использован для смешивания ингредиентов любого другого блюда.
Лисrинг

7.8.

Создание статического метода как части класса

class Pizza(object):
@staticmethod
def mix_ingredients(x,
return х + у

у):

def cook(self):
return self .mix_ingredients(self.cheese,

self.vegetaЬles)

При желании можно написать

но тогда он примет аргумент

mix_ingrediets() в виде нестатического метода,
sel f, который никогда не будет применяться. Ис

пользование дeкopaтopa@staticmethod предоставляет несколько преимуществ.

Первое

- это скорость. Python не должен устанавливать связанный метод для
Pizza. Связанный метод - это тоже объект, а соз

каждого связанного объекта

дание нового объекта отнимает системные ресурсы, хоть и незначительные.

Использование статического метода помогает избежать такого:

>>> Pizza().cook is Pizza().cook
False
1

Смешать ингредиенты.
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>>> Pizza(),mix_ingredients is Pizza.mix_ingredients
True
>>> Pizza().mix_ingredients is Pizza().mix_ingredients
True
Второе преимущество заключается в повышении удобочитаемости кода. Видя

@staticmethod, мы знаем, что метод не зависит от состояния объекта.
Третье 11реимущество состоит в том, что статические методы могут быть пере
определены в классы. Если вместо статического метода на высоком уровне
модуля используется функция

mix_ingredients( ), класс, наследуемый из Pizza,

не сможет поменять способ перемешивания ингредиентов для пиццы без пере
определения метода. Со статическими методами подклассы могут переопреде
лить методы для своих задач.

К сожалению,
ческим,

-

Python нс всегда способен определить, является ли метод стати

это издержки дизай 11а языка. Один из способов избежать этого

-

до

бавить проверку на этот паттерн, которая будет вызывать ошибку через flake8.
Подробнее это будет рассмотрено в разделе <1Расширение возможностей flake8
с помощью проверок

AST •.

Классовый метод
Классовые методы связаны с классом, а не с экземпляром. Это значит, что они
не могут обращаться к состоянию объекта, а только к состоянию методов этого
класса. В листинге
Листинг

7.9 показано,

как создать классовый метод.

7.9. Связывание классового
>>> class Pizza(object):
radius = 42
@classmethod
def get_radius(cls):
return cls.radius

метода с классом

>>> Pizza.get_radius
<bound method type.get_radius of <class ~main~.Pizza'>>
>>> Pizza(),get_radius
<bound method type.get_radius of <class ~main~.Pizza'>>
>>> Pizza.get_radius is Pizza().1et_radius
True
>>> Pizza.get_radius()
42

Абстрактные методы
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Из примера видно, что есть много способов обратиться к классу get_radius(),
однако какой бы ни был выбран, метод всегда будет связан с классом, которому

принадлежит. Также его первым аргументом должен быть сам класс. Не забы
вайте: классы

-

тоже объекты!

Классовые методы принципиально полезны для создания фабричных методов,
которые инстанцируют объекты с помощью сигнатуры, отличной от

_init_:

class Pizza(object):
def ~init~(self, ingredients):
self.ingredients = ingredients
@classmethod
def from_fridge(cls, fridge):
return cls(fridge.get_cheese()

+ fridge.get_vegetaЫes())

В этом примере, при использовании

@classmethod, воз
никнет необходимость жестко закодировать в метод имя класса Pizza, сделав
любой класс, наследованный из Pizza, неприменимым для использования нашей
фабрикой. Мы обеспечиваем фабричный метод from_ fridge (), которому также
можно передать объект Fridge. Если вызвать метод с помощью чего-то вроде
Pizza. from_fridge(myfridge ), он вернет новую Pizza с новыми ингредиентами
из доступных в myfridge.
@staticmethod

вместо

Каждый раз при написании метода, который заботится только о классе объекта,
а не о его состоянии, необходимо объявить его как классовый метод.

Абстрактные методы
Абстрактный метод определен в базе абстрактного класса, который сам по

себе может не иметь реализации. Как следствие, абстрактный 1Ulacc (объяв
ленный как класс, имеющий хотя бы один абстрактный метод) должен быть
использован как родительский класс для другого класса. Этот подкласс будет
управлять реализацией абстрактного метода, сделав возможным инстанциро
вание родительского класса.

Можно использовать абстрактный класс для того, чтобы прояснить отношения
между другими связанными классами, полученными из базового класса, но
сделавшими сам абстрактный класс невозможным для реализации. Используя
базовые абстрактные классы, можно убедиться, что классы, полученные из ба
зового, реализуют его определенные методы, иначе будет вызвано исключение.
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Следующий пример показывает простейший способ написать абстрактный
метод:

class Pizza(object):
@staticmethod
def get_radius():
raise NotimplementedError
С этим определением любой класс, наследуемый из Pizza, должен реализовы
вать и переопределять метод

get_radius();

в противном случае вызов метода

вызывает исключение, показанное в примере. Это удобно для проверки того,
реализует ли каждый подкласс

Pizza собственный способ вычисления и воз

врата радиуса.

У этого способа реализации абстрактного метода есть недостаток: при написа
нии класса, который наследуется из

Pizza без реализации get_radius( ), ошибка

обнаружится только при попытке использовать его во время выполнения про
граммы. Вот пример:

>» Pizza()
.Pizza object at 0x7fЫ47353d90>
>>> Pizza().get_radius()
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
File "<stdin>", line З, in get_radius
NotlmplementedError
<~main

Так как

Pizza инстанцируется напрямую, нет способа предупредить эту ошибку.

Есть подход, на раннем этапе предупреждающий о том, что метод не реализован

и не переопределен или что используется объект с абстрактными методами.
Этот подход заключается в применении встроенного модуля аЬс:

import

аЬс

class BasePizza(object, metaclass=abc.ABCMeta):
@abc.abstractmethod
def get_radius(self):
"" "Method that should do something. "'"'
Модуль аЬс предоставляет множество декораторов для использования с ме

тодами, которые будут объявлены как абстрактные, а также метакласс для

работы всего этого. При использовании аЬс и его специального metaclass, как

Смесь статического, классического и абстрактного методов

BasePizza или класса, наследующего
get_radius( ), вызывает ошибку TypeError:

в примере выше, инстантация

переопределяющего
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его, но не

»> BasePizza()
Traceback (most recent call last):
File "cstdin>", line 1, in cmodule>
TypeError: Can't instantiate abstract class BasePizza with abstract methods
get_radius
При попытке инстанцировать абстрактный класс

BasePizza мгновенно приходит

сообщение, что это невозможно!
Использование абстрактных методов не гарантирует того, что метод будет
реализован пользователем, но этот декоратор позволяет выявить ошибку на
раннем этапе. Это особенно полезно при предоставлении интерфейса, который

будут использовать другие разработчики: это подсказка для формирования
документации.

Смесь статического, классического

и абстрактного методов
Каждый из перечисленных декораторов полезен сам по себе, но настало время
использовать их вместе. Например, можно объявить фабричный метод в виде
классового метода, одновременно реализовав его в подклассе. В таком случае

необходимо будет объявить классовый метод и как абстрактный. В этом разделе
мы узнаем, как это сделать.

Для начала обратим внимание на то, что прототип абстрактного метода не
окончательный. При его реализации можно как угодно расширять список аргу

ментов. В листинге

7.10 приведен пример кода, в котором подкласс расширяет

сигнатуру абстрактного класса его родителя.

Листинг

7.10.

Использование подкласса для расширения сигнатуры

абстрактного метода его родителя

import

аЬс

class BasePizza(object, metaclass=abc.ABCMeta):
@abc.abstractmethod
def get_ingredients(self):

142

Глава

7.

Методы и декораторы

"""Returns the ingredient list. "'"'
class Calzone(BasePizza):
def get_ingredients(self, with_egg=False):
egg = Egg() if with_egg else None
return self .ingredients + [egg]
Подкласс

Calzone

определен как наследуемый от класса

объявить методы подкласса
фейс, заданный в

BasePizza. Можно
Cazone как угодно, пока они поддерживают интер

BasePizza. Это включает реализацию методов либо как клас

совых, либо как статических. Следующий код объявляет абстрактный метод

get_inmgredients() в базовом
в подклассе DietPizza:
import

классе и статический метод

get_ingredients()

аЬс

class BasePizza(object, metaclass=abc.ABCMeta):
@abc.abstractmethod
def get_ingredients(self):
"""Returns the ingredient list."""
class DietPizza(BasePizza):
@staticmethod
def get_ingredients():
return None
Несмотря на то что метод get_ingredients() не возвращает результат, основан

ный на состоянии объекта, он поддерживает интерфейс абстрактного класса

BasePizza, что делает его актуальным.
Можно использовать декораторы

@staticmethod

и

@classmethod

нaд@abstract

method, чтобы указать, что этот метод и статический, и абстрактный, как показано
в листинге 7.11.
Листинr

import

7.11.

Использование декоратора классового метода с абстрактным методом

аЬс

class BasePizza(object, metaclass=abc.ABCMeta):
ingredients = ['cheese']
@classmethod
@abc.abstractmethod
def get_ingredients(cls):
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"""Returns the ingredient list."""
return cls.ingredients
Абстрактный метод get_ingredients() требуется реализовать в виде подкласса,
но он также является и классовым методом, что озиачает, что первый получен

ный им аргумент будет классом (не объектом).
Обратите внимание, что объявление
метода в

BasePizza

get_ingredients() в качестве классового

не обязывает объявлять get_ingredients()для подклассов

классовым методом

-

он может быть и обычным методом. Это же правило

применимо, если он был объявлен статическим методом: невозможно заставить
подкласс реализовать абстрактные методы как какой-то другой метод. Таким

образом, можно изменить сигнатуру абстрактного метода при его реализации
в подклассе так, как требуется.

Включение реализации в абстрактный метод
В листинге

7 .12 реализация включена в абстрактный метод? Можно ли так де
Python позволяет это. Можно поместить код в абстрактный
метод и вызвать его с помощью super(), как показано в листинге 7.12.

лать? Ответ: да.

Лисrинг

import

7.12.

Включение реализации в абстрактный метод

аЬс

class BasePizza(object, metaclass=abc.ABCMeta):
default_ingredients = ['cheese']
@classmethod
@abc.abstractmethod
def get_ingredients(cls):
"""Returns the default ingredient list."""
return cls.default_ingredients
class DietPizza(BasePizza):
def get_ingredients(self):
return [Egg()] + super(DietPizza, self).get_ingredients()
В примере каждая создаваемая
метод

Pizza, наследуемая от BasePizza, переопределяет
get_ingrredients( ), но каждая Pizza также имеет доступ к механизму по

лучения списка ингредиентов от базового класса. Этот механизм полезен при
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обеспечении реализации интерфейса одновременно с базовым кодом, который
может быть полезен всем наследуемым классам.

Правда о

super

Python всегда позволял

использовать одиночные и множественные наследо

вания для расширения своих классов, но даже сегодня многие разработчики

не понимают, как работают эти механизмы, в частности метод super( ), свя
занный с ними. Для полного понимания кода надо знать, от чего пришлось
отказаться.

Множественные наследования используются повсеместно, особенно в коде,
имеющем паттерны примеси

(mixin). Примеси -

класс, который наследует два

других или более класса, объединяя их возможности.
ПРИМЕЧАНИЕ

-----------------------

Многие преимущества и недостатки одиночных и множественных наследований,

композиций и даже неявных типизаций не входят в область исследования этой
книги, поэтому не будут рассмотрены. При необходимости этот вопрос следует
изучить самостоятельно.

Как уже известно, классы в

Python - это объекты. Конструкция, используемая
- это специальное, хорошо знакомое утверждение: class
classname ( expression of inheritance) 1•

для создания класса,

Код в скобках

-

выражение

Python,

которое возвращает список классов, ис

пользуемых в качестве родителей наследуемого класса. Обычно их указывают
явно, но можно использовать следующий код для уточнения списка объектов
родителей:

>>> def parent():
return object
>>> class A(parent()):
pass
»> A.mro()
[<class '_main_.A'>, <type 'object'>]

1

Класс имя_класса (выражения наследования).
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Этот код работает следующим образом: класс А с помощью object объявляется
родительским классом. Классовый метод
ния методов 1 для вычисления атрибутов

mro() возвращает порядок разреше

-

он определяет, как найти для вы

зова следующий метод через дерево наследования между классами. Текущая

система порядка разрешения методов впервые была реализована в
и ее внутренняя работа описана в документации

Python 2.3.

Python 2.3,

Она определяет,

как система просматривает дерево наследования между классами в поисках
метода для вызова.

Нам известен классический способ вызова метода в родительском классе через

функцию super( ), но на самом деле и super конструктор, и объект super создается
каждый раз, когда к нему обращаются. Он принимает один или два аргумента:
первый

-

это класс, а второй - либо подкласс, либо экземпляр первого аргумента.

Возвращаемый функцией конструктора объект служит представителем ро

дительского класса первого аргумента. Он имеет свой собственный метод

_getattribute_,

который проходит по классам в списке

первое соответствующее поле, которое найдет. Метод

ется, когда возвращается атрибут объекта
Лисrинг

7.13.

Функция

super()

MRO

и возвращает

_getattribute_

вызыва

super() (листинг 7.13).

в конструкторе, инстанцирующем объект

super

>>> class A(object):
bar = 42
def foo(self):
pass
>>> class B(object):
bar = 0
>>> class С(А, В):
xyz = 'аЬс'
>» C.mro()
[<class ·~main~.C'>, <class ·~main~.A'>, <class '~main~.B'>, <type 'object'>]
>>> super(C, C()).bar
42
>>> super(C, C()),foo
<bound method C.foo of <~main~.c object at 0x7f0299255a90>>
>>> super(B).~self~
>>> super(B, B()).~self~
<~main~.B object at 0x1096717f0>

1

Method resolution order - MRO.
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При запросе атрибута объекта super экземпляра с мeтoд _getattribute_ объек
та

super() проходит по списку MRO и возвращает атрибут из первого класса,
super.

в котором будет найдет атрибут
В листинге

7.13 super()

вызван с помощью двух аргументов, что означает, что

был использован связанный
том, он вернет не связанный

»> super(C)
<super: <class

'С'>,

super объект. Если super вызван с одним аргумен
super объект:

NULL>

Так как экземпляр не передан в качестве второго аргумента, объект

super

не

может быть связан ни с каким экземпляром. Это значит, что невозможно ис
пользовать этот несвязанный объект для доступа к атрибутам класса. При по
пытке сделать это появятся следующие ошибки:

»> super(C).foo
Traceback (most recent call last):
File "cstdin>", line 1, in cmodule>
AttributeError: 'super' object has no attribute 'foo'
»> super(C).bar
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: 'super' object has no attribute 'bar'
»> super(C).xyz
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: 'super' object has no attribute 'xyz'
На первый взгляд может показаться, что несвязанный тип объекта

солютно бесполезен, но на самом деле способ реализации классом
токола дескриптора

_get_ делает несвязанные объекты полезными в качестве

атрибутов класса:

»> class D(C):
sup = super(C)
»> D() .sup
csuper: <class 'С'>, <D object>>
>» D().sup.foo
<bound method D.foo of <~main~.D object at 0x7f0299255bd0>>
»> D() .sup.bar
42

super аб
super про

Итоги
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Метод _get_ несвязанного super объекта вызван с помощью экземпляра
super(C) ._get_(D()) и атрибута foo в качестве аргументов, позволяющих най
ти и разрешить

foo.

ПРИМЕЧАНИЕ
Даже если вы никогда не слышали о протоколе дескриптора, то могли использо
вать декоратор@рrореrtу и не подозревать о нем. Протокол дескриптора

механизм, позволяющий объектам в

Python

-

это

при их использовании в качестве

атрибута возвращать что-то, кроме себя. Этот протокол не рассматривается
в книге, но в документации

Python можно найти информацию о нем.

Есть множество ситуаций, в которых использование

super()

усложняется, на

пример обработка сигнатур разных методов по ходу цепочки наследования.
К сожалению, однозначного решения этой проблемы нет. Лучшая тактика - это
применять трюк с

С появлением

*args, **kwargs, при котором все методы принимают аргументы.

Python 3 super()

претерпела некоторые изменения: она может

быть вызвана из метода без аргументов. Если в super() не передать аргументы,
она автоматически будет искать их в стековом кадре:

class

В(А):

def foo(self):
super(). foo()
Стандартный способ обращения к атрибутам родителя в подклассе

super(),

-

это

и вам придется ее использовать. Она устраняет неожиданности коо

перативного вызова родительских методов, такие как отсутствие вызова ро

дительских методов или повторный вызов, в тех случаях, когда используется
множественное наследование.

Итоги
Знания из этой главы позволят вам справиться с любыми вопросами объявле
ния методов в

Python. Декораторы необходимы, когда дело касается фактори

зации кода, а грамотное применение встроенных декораторов может улучшить

его внешний вид. Абстрактные классы полезны при предоставлении

API другим

разработчикам и сервисам.
Наследование классов не всегда бывает понятно, и возможность заглянуть
внутрь устройства языка программирования

-

хороший способ прояснить этот

процесс. Теперь у вас не должно остаться вопросов по этой теме!

8

Функциональное
программирование

Многие разработчики

Python

не знакомы с применением функционального про

граммирования: за некоторым исключением, оно позволяет писать код более
лаконично и эффективно. Кроме того, поддержка функционального программи
рования в

Python

весьма обширна.

Эта глава охватывает аспекты функционального программирования Pythoп, вклю
чая создание и использование генераторов. Вы узнаете о наиболее полезных

пакетах функционального программирования и их совместном использовании
для создания эффективного кода.

Если вы хотите серьезно заняться функциональным программированием, то
выучите язык, созданный специально под этот стиль, например

Lisp. Конечно,
Lisp в книге о Python выглядят подозрительно, но за время исполь
Lisp на протяжении пары лет я научился особому функциональному

разговоры о
зования

мышлению. Сложно полностью постичь функциональное программирование

только с императивными или объектно-ориентированными языками. Сам по

себе

Lisp не полностью функционально ориентированный, но он гораздо больше
Python.

отражает этот стиль, чем

Соэдание чистых функций
При написании кода в функциональном стиле функции не имеют побочных
эффектов: они принимают значения и вычисляют их, не сохраняя состояние

и не изменяя ничего, что не отражено в возвращаемом значении. Функции,
которые следуют этому правилу, называют чистыми функциями.

Приведем пример обычной, не чистой функции, которая убирает последний
элемент в списке:

Генераторы
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def remove_last_item(mylist):
'""'Removes the last item from а list. """
mylist.pop(-1) #Модификация списка
Далее пример чистой версии этой же функции:

def butlast(mylist):
return mylist[:-1]

#Возвращает копию

Мы сделали функцию

butlast()

mylist

такой же, как

butlast

из

Lisp, -

эта функция

возвращает список без последнего элемента и не меняет изначальный список.
Она возвращает копию списка со всеми изменениями, что позволяет сохранить
исходник.

Практические преимущества функционального программирования включают
следующее:

О Модульность: писать в функциональном стиле

- значит разделять пробле

му на мелкие части, которые затем можно использовать в других проектах.

Так как функция не зависит от состояния или внешней переменной, вызов
ее из другой части кода не затруднен.

О Краткость: функциональное программирование более лаконично, чем дру
гие парадигмы программирования.

О Параллелизм: чистые функции безопасны для потока выполнения и мо
гут работать параллельно. Некоторые функциональные языки делают это
автоматически, что очень помогает при масштабировании приложений.
Правда, к

Python это не относится.

О Тестируемость: тестировать функциональную программу очень просто:
все, что вам надо сделать,

-

это настроить входные данные и ожидаемые

выходные данные. Они будут идемпоте11тны, то есть вызов одной и той
же функции с теми же аргументами будет возвращать одш1 и тот же ре
зультат.

Генераторы
Генератор

-

это объект, ведущий себя как итератор, который генерирует и воз

вращает значение при каждом вызове метода next (), до тех пор пока не будет
вызван Stopiteration. Генераторы, впервые представленные в РЕР

255,

пред

лагают простой способ создания объектов, реализующих протокол итерации.
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Хотя писать генераторы в функциональном программировании не обязательно,
сделать их будет полезно для отладки приложения, что является распростра
ненной практикой.

Для создания генератора напишите обычную функцию, содержащую утверж
дение yield.

Python

обнаружит использование yield и отметит функцию как

генератор. Когда выполнение достигнет утверждения

yield,

функция вернет

значение как обычно, но с одним исключением: интерпретатор сохранит ссылку
на стек и будет использовать ее для продолжения выполнения функции при
следующем вызове функции

next ( ) .

Когда функция выполняется, цепочка выполнений создает стек

-

последова

тельный вызов функций. Когда функция завершает работу, она изымается из
стека, а значение, возвращенное ею, передается следующей функции. В слу

чае с генератором функция не завершает работу, а выполняет команду yield.

Python сохраняет состояние функции как ссылку на стек, возобновляя работу
генератора в той точке, где она была сохранена, когда понадобится следующая
итерация генератора.

Создание генератора
Как уже упоминалось, генератор создается как обычная функция, но с включени
ем

yield в тело функции. Листинг 8.1 создает генератор с именем mygenerator( ),
содержащий три yield, что означает, что он будет итерировать следующие три
вызова next ().
Лисrинг

8.1.

Создание генератора с тремя итерациями

>>> def mygenerator():
yield 1
yield 2
yield 'а'
>>> mygeneгator()
<generator object mygenerator at 0x10d77fa50>
>>> g = mygeneгator()
»> next(g)
1

»> next(g)
2

»> next(g)
'а'

»> next(g)

Генераторы
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Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
Stoplteration
При окончании утверждений
ющего вызова

yield Stoplteration

вызывается во время следу

next().

Генератор хранит ссылку на стек, когда функция применяет yield, и возобнов
ляет этот стек, когда снова выполняется вызов

next( ).

Если проводить итерацию данных без генератора, то сначала придется воссоздать
все данные, что весьма расточительно с точки зрения использования памяти.

Допустим, надо найти первое число, равное

50 ООО,

в списке от 1до10 ООО ООО.

Простейшая задача. Но есть одно условие: память ограничена

128 Мб. Если

попробовать грубый метод по воссозданию интервала данных:

$ ulimit -v 131072
$ python3

>>>

а

= list(range(10000000))

то все закончится выводом следующей ошибки:

Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 1, in <module>
MemoryError
Оказывается,

10 ООО

ООО элементов в

128 Мб

памяти не влезет!

ВНИМАНИЕ

В

Python 3 range () возвращает генератор при итерации. Для получения гене
Python 2 необходимо использовать xrange(). Эта функция устарела
больше не существует в Python 3.

ратора в

и

Давайте попробуем использовать вместо этого генератор, но с таким же огра

ничением в

128 Мб:

$ ulimit -v 131072
$ python3

>>> for value in range(10000000):
if value == 50000:
print("Found it")
break
Found it
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В этот раз программа выполнена без ошибок. При итерации класс range () воз
вращает генератор, динамически создающий список целочисленных значений.

Более того, поскольку надо найти число

50 ООО, вместо создания полного спи
ска генератор должен был создать только 50 ООО чисел, прежде чем завершить
работу.

Создание значений по ходу работы позволяет генератору обрабатывать большие
наборы данных с минимальными затратами памяти и вычислительных циклов.
Каждый раз, когда необходимо работать с большим количеством значений,
генераторы помогут эффективно обработать их.

Возвращение и передача значения с помощью

yield

Утверждение yield имеет более редкое применение: оно может возвращать
значение так же, как и вызов функции. Это позволяет передавать значения в ге
нератор с помощью вызова метода

send()

send{). В качестве примера использования
shorten{), принимающую список строк,

напишем функцию с именем

а возвращающую усеченный список тех же строк (листинг
Листинг

8.2. Возвращение и использование
def shorten(string_list):
length = len(string_list[0])
for s in string_list:
length = yield s[:length]

значения с

8.2).

send()

mystringlist = ['loremipsum', 'dolorsit', 'ametfoobar']
shortstringlist = shorten(mystringlist)
result = []
try:
s = next(shortstringlist)
result.append(s)
while True:
number_of_vowels = len(filter(lambda letter: letter in 'aeiou', s))
#
#

Усекаем следукщую строку
в зависимости от количества

гласных в прошлой строке

s = shortstringlist.send(number_of_vowels)
result.append(s)
except Stopiteration:
pass
Усечение заключается в сокращении длины строки до количества гласных

в предшествующем слове:

loremipsum

имеет четыре гласные буквы, поэтому
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следующее за ним слово будет сокращено до четырех первых знаков; из dolorsit
получилось

dolo,

в котором два гласных звука,

значит, следующее слово

-

атеtfооЬаrбудет сокращено до ат. На этом генератор заканчивает работу и вы
зывает

Stopiteration.

Значение, возвращенное генератором:

['loremipsum', 'dolo', 'am']
Использование yield и send( )позволяет генераторам
сопрограммы, как в других языках, например в

РЕР
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Lua.

представил генератор выражений, позволяющий создавать одно

строчные генераторы, которые используют синтаксис, похожий на списковое
включение:

>>> (x.upper() for х in ['hello', 'world'])
generator object <genexpr> at 0x7ffab3832fa0>
>>> gen = (x.upper() for х in ['hello', 'world'])
»> list(gen)
['HELLO',

'WORLD']

В этом примере gen - генератор, как если бы мы использовали утверждение

yield.

Просто в этом случае

inspect и

yield -

неявный.

генераторы

Чтобы определить, является ли функция генератором, используйте

isgeneratorfunction().

В листинге

8.3

inspect.

создан простой генератор и проводится

его проверка.

Листинг

8.3. Проверка
>>> import inspect
>>> def mygenerator():
yield 1

функции генератора

>>> inspect.isgeneratorfunction(mygenerator)
True
>>> inspect.isgeneratorfunction(sum)
False
Импортируйте пакет

inspect

для использования

isgeneratorfunction() и да
inspect.

лее передайте имя функции для проверки. Чтение исходного кода
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isgeneratorfunction () даст 11одсказку, как Python отмечает функции, на самом
деле являющиеся генераторами (листинг

8.4).

Лисrинг

8.4. Исходный код inspect.isgeneratorfunction()
def isgeneratorfunction(object):
"""Return true if the object is а user-defined generator function.

Generator function objects provides same attributes as functions.
See help(isfunction) for attributes listing."""
return bool((isfunction(object) or ismethod(object)) and
object.func_code.co_flags & co_GENERATOR)
Функция

isgeneratorfunction() проверяет, является объект функцией или
co_GENERATOR. Этот пример
показывает, как легко можно разобраться во внутреннем устройстве Python.
методом и имеет ли его код установленную метку

Пакет

inspect обеспечивает функцию inspect. isgeneratorfunction( ), ко

торая выдает текущее состояние генератора. В примере она используется
с

mygenerator()

на разных этапах выполнения программы:

>>> import inspect
>>> def mygenerator():
yield 1
>>> gen = mygenerator()
»> gen
<generator object mygenerator at 0x7f94b44fec30>
>>> inspect.getgeneratorstate(gen)
е

'GEN_CREAТED'

»> next(gen)
1

>>> inspect.getgeneratorstate(aen)
• 'GEN_SUSPENDED'
»> next(gen)
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
Stopiteration
>>> inspect.getgeneratorstate(aen)
8 'GEN_CLOSED'
Это позволяет определить, Ж/tет генератор запуска впервые(GЕN_СRЕАТЕD) О,

ждет вызова

next() для продолжения paбoты(GEN_SUSPENDED) 8 или закончил

Генераторы

155

выполнение (GEN_CLOSED) О. Это может быть полезным для отладки генера
торов.

Списковое включение
Списковое включение позволяет определять содержимое списка, встроенное в его

описание. Чтобы произвести списковое включение, нужно обернуть список
в квадратные скобки и включить выражение, которое сгенерирует элементы

списка и цикл

for для прохода по ним.

Следующий пример создает список без

использования спискового включения:

»>

= []

х

>>> for i in (1, 2, 3):

x.append(i)
»>

х

(1, 2,

З]

В этом примере используется списковое включение для создания того же списка
в одну строку:

>>> х = [i for i in (1, 2,
>>> х
[1, 2, 3]

З)]

Использование спискового включения имеет два преимущества: написанный

код получается короче, а значит, выполняется быстрее за счет меньшего ко
личества операций. Вместо создания списка и многократного вызова append

Python

может вызвать список элементов и переместить их в новый список за

одну операцию.

Можно использовать несколько утверждений

for

и утверждений i

f

для филь

трации содержимого. В примере ниже создан список слов с использованием

спискового включения для написания каждого элемента с заглавной буквы,
разделения элементов из нескольких слов на отдельные слова и удаления
частицы

х

or.

= [word.capitalize()
for line in {"hello world?", "worldl ", "or not")
for word in line.split()
i f not word.startswith{"or")]

»> х
['Hello', 'World?', 'World! ', 'Not']
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Этот код имеет два цикла

рой

-

for:

первый проходит по текстовым строкам, а вто

по словам каждой строки. Финальное утверждение i f фильтрует слова,

начинающиеся на

or, для исключения из финального списка.

Использование спискового включения, а не цикла

for -

лаконичный способ

быстро объявлять списки. Стоит отметить, что списки, построенные через
списковое включение, не должны зависеть от изменения состояния программы:

нельзя изменять переменные во время создания списка. Обычно это делает
списки более лаконичными и простыми для понимания, чем списки, созданные
другим методом.

Запомните также, что есть синтаксис для создания словарей или множеств

в похожей манере:

>>> {x:x.upper() for х in ['hello', 'world']}
{'world': 'WORLD', 'hello': 'HELLO'}
>>> {x.upper() for х in ['hello', 'world')}
set(['WORLD', 'HELLO'])

Функции функционального стиля
Когда вы работаете с данными, используя функциональное программирование,
то постоянно сталкиваетесь с одними и теми же проблемами. Чтобы эффективно

разобраться с ними,

Python содержит ряд функций для функционального про

граммирования. Этот раздел даст краткий обзор некоторых из этих встроенных
функций, позволяющих создавать полнофункциональные программы. Получив

представление о доступных опциях, изучите этот вопрос дальше более подробно
и используйте эти функции в коде.

Применение функций к элементам с помощью
Функция

map() имеет вид map(function, iteraЫe) и применяет функцию к каж

дому элементу в i teraЫe для возврата списка в
объект ассоциативного массива в
Листинг

map()

map() в Python 3
»> map(lamЬda х: х + "bzzl", ["I think", "I'm good"])
<map object at 0x7fe7101abdd0>
>» list(map(lamЬda х: х + "bzz!", ["I think", "I'm good"]))
['I thinkbzz! ', "I'm goodbzz!"]

8.5.

Применение

Python 2
Python 3 (листинг 8.5).

или итерируемый

Функции функционального стиля
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используя списковое включение:

»> (х + "bzzl" for х in ["I think", "I'm good"])
<generator object <genexpr> at 0x7f9a0d697dc0>
»> [х + "bzzl" for х in ["I think", "I'm good"]]
['I thinkbzz! ', "I'm goodbzz!")

Фильтрация списка с помощью

filter()

Функция
ет

filter() имеет вид filter(function or None, iteraЫe) и фильтру
элементы в iteraЫe на основе результата возвращенного function. При

использовании в
объект

Python 2

это вернет список, а в

Python 3 -

итерируемый

fil ter:

»> filter(lambda х: x.startswith("I "), ["I think", "I'm good"])
<filter object at 0x7f9a0d636dd0>
»> list(filter(lamЬda х: x.startswith("I "), ["I think", "I'm good"]))
['I think']
Также с помощью спискового включения можно написать аналог

fil ter ():

»> (х for х in ["I think", "I'm good"] if x.startswith("I "))
<generator object <genexpr> at 0x7f9a0d697dc0>
»> [х for х in ["I think", "I'm good"] if x.startswith("I ")]
['I think']

Получение индексов с
Функция

enumerate()

enumerate() имеет вид enumerate(iteraЫe[, start]) и возвращает

итерируемый объект, обеспечивающий последовательность кортежей, каждый
из которых содержит целочисленный индекс (начиная со

start, если

указать)

и соответствующий элемент из iteraЫe. Эта функция полезна, когда необхо
димо написать код, обращающийся к индексам массива. Например, вместо того
чтобы писать так:
i

=0

while i < len(mylist):
print("Item %d: %s" % (i, mylist[i]))
i += 1
можно написать то же самое, но с

enumerate( ):
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for i, item in enumerate(mylist):
print("Item %d: %s" % (i, item))
Сортировка списка с помощью
Функция

sorted()

sorted() имеет вид sorted(iteraЫe, key=None, reverse=False) и воз
i teraЫe. Аргумент key позволяет вставить

вращает отсортированную версию

функцию, возвращающую значение для сортировки:

»> sorted([("a", 2),

("с", 1), ("d", 4)])
2), ('с', 1), ('d', 4)]
»> sorted([("a", 2), ("с", 1), ("d", 4)],
[('с', 1), ('а', 2), ('d', 4)
[('а',

key=lamЬda х:

x[l])

Поиск элементов по условию с помощью
Функции

any()

или

all()

any ( i teraЫe) и all ( i teraЬle) возвращают булево значение в зависи

мости от значений, возвращаемых i teraЫe. Эти простые функции эквивалентны
следующему коду:

def

all(iteraЫe):

for

х

in

iteraЫe:

i f not

х:

return False
return True
def

any(iteraЫe):

for

х

in

if

iteraЫe:

х:

return True
return False
Эти функции полезны для проверки соответствия отдельных или всех значений
в

i teraЫe

на заданное условие. Например, следующий код проверяет список

на два условия:

mylist = [0, 1, З, -1]
if all{map(lambda х: х > 0, mylist)):
print("All items are greater than 0")
if any(map(lambda х: х > 0, mylist)):
print("At least one item is greater than 0")

Функции функционального стиля
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Разница между ними в том, что any () возвращает True, когда хотя бы один эле
мент удовлетворяет условию, в то время как

элементы удовлетворяют условию. Функция

all()
all()

True,

если все

также возвратит

True для

возвращает

пустой итерации, так как ни один элемент не является

Комбинирование списков с помощью
Функция

zip()

имеет вид

zip(iterl [, iter2 [... ]] ).

False.

zip()
Она принимает несколько

выражений и объединяет их в кортежи. Это полезно, когда необходимо ском
бинировать список из ключей и список из значений в словарь. Как и с другими
функциями, описанными в этом разделе,
ав

Python 3 -

zip()

возвращает в

Python 2 список,

итерируемый объект. В примере сопоставляются списки ключей

и значений для создания словаря:

>» keys = ["foobar", "barzz", "Ьа!"]
>>> map(len, keys)
<map object at 0x7fcl686100d0>
>>> zip(keys, map(len, keys))
<zip object at 0x7fcl6860d440>
>>> list(zip(keys, map(len, keys)))
[('foobar', б), ('barzz', 5), ('Ьа! ', 3))
>>> dict(zip(keys, map(len, keys)))
{'foobar': б, 'barzz': 5, 'Ьа! ': З}

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ В РУТНОN

Возможно, вы обратили внимание, что в

2

И Э

Python 2 и Pythoп 3 возвращаемые типы
Python 2 возвращают список, а не

отличаются. Большинство чистых функций в

итерируемый объект, что делает их менее эффективными в вопросах использования
памяти, чем их аналоги из

Python

З.х. Учтите, наиболее эффективно использо

вать функциональное программирование в

с Python

Python 3.

Если вы все еще работаете

2, то модуль i tertools из стандартной библиотеки обеспечивает похожие

функции на основе итерации

(i tertools. izip(), itertools. imap(), itertools.

ifilter()и т. д.).

Решение распросrраненных проблем
Далее мы рассмотрим очень важный инструмент. При работе со списками
часто нужно найти первый элемент, удовлетворяющий определенному усло

вию. Существует множество решений этой проблемы, но самый эффективный
способ

-

это пакет first.
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Поиск эпемента с помощью простого кода
Можно найти первый элемент, удовлетворяющий условию, с помощью функ
ции вроде этой:

def first_positive_number(numbers):
for n in numbers:
i f n > 0:

return n
Можно переписать эту функцию

first_positive_number()

в функциональном

стиле:

def first(predicate, items):
for item in items:
if predicate(item):
return item
first(lambda

х:

х

> 0, [-1, 0, 1, 2))

При использовании функционального подхода, где предикат передается как
аргумент, функция становится легко повторно используемой. Ее можно на

писать более лаконично:

Less efficient
list(filter(lambda
# Efficient
next(filter(lambda
#

х:

х

> 0, [-1, 0, 1, 2]))[0]

х:

х

> 0, [-1, 0, 1, 2)))

Обратите внимание, что будет вызвана ошибка IndexError, если ни один элемент
не удовлетворяет заданному условию, потому как будет возвращен пустой список.

Для простых случаев можно использовать

next ( ), чтобы избежать вызова

IndexError:
>>> а = range(10)
>>> next(x for х in

if

а

> 3)

х

4

Листинг 8.6 вызовет Stopiteration, если условие не может быть удовлетворено.
Это также можно решить, добавив второй аргумент
Лмсrинг

8.6.

Возврат значения по умолчанию при невыполнении условия

>>> а = range(10)
>>> next((x for х in

'default'

next().

а

if

х

> 10), 'default')

Функции функционального стиля
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Пример возвращает значение по умолчанию, а не ошибку, когда условие не вы
полнено. К счастью,

Python предоставляет пакет для обработки этих ситуаций.

Поиск элемента с помощью

first{)

Чтобы не писать самостоятельно функцию из листинга
ваться пакетом

8.6,

можно воспользо

first. Листинг 8.7 показывает, как этот пакет позволяет найти

первый элемент, удовлетворяющий заданному условию.
Лисrинг

8.7.

Поиск первого элемента в списке, удовлетворяющего заданному

условию

>>> from first import first
>>> first([0, False, None, [], (), 42])

42
>>> first([-1, 0, 1, 2])
-1
>>> first([-1, 0, 1, 2], key=lambda

х: х

> 0)

1

Видно, что функция first () возвращает первый подходящий непустой элемент
в списке.

Использование

lambda()

с

functools

lambda () использовалась в большой части примеров из этой главы. Функция
lambda () была добавлена в Python для содействия функциям функционального
программирования, таким как map() и filter(), которые в противном случае
потребовали бы написания новых функций под каждое проверяемое условие.

Листинг

8.8 -

Лисrинг

8.8.

это эквивалент листинга

8.7, но написанный бeз lambda().

Поиск первого элемента в списке, удовлетворяющего заданному

условию, без использования

lambda()

import operator
from first import first
def greater_than_zero(number):
return number > 0
first([-1, 0, 1, 2], key=greater_than_zero)
Этот код работает так же, как и код из листинга

8.7,

возвращая первый не

пустой элемент, удовлетворяющий условию, но делает это более громоздко.
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Чтобы вернуть первое число в выражении, которое длиннее, чем, к примеру,
пришлось бы объявлять подходящую функцию через
в одной строке с вызовом

first().

Несмотря на удобство применения
дуль

first

42,

def, а не представлять ее

содержит аргумент

key,

lambda(), у нее есть свои недостатки. Мо

который можно использовать для создания

функции, принимающей каждый элемент как аргумент и возвращающей булево
значение, которое указывает, удовлетворяет или не удовлетворяет элемент

заданному условию. Однако невозможно передать функцию

key -

для этого

понадобится более одной строки, тогда как лямбда-оператор должен быть за

писан в одну строку. Это главное ограничение лямбд.
Вместо этого пришлось бы вернуться к громоздкому написанию новой функции
для каждого необходимого

key. Или?"

Этого можно избежать с помощью пакета functools и метода

предоставляет более гибкую альтернативу

partial (),который
lambda ( ). Метод functools. partial ()

позволяет создать функцию-обертку с неожиданным поворотом: вместо изме
нения поведения функции она изменяет получаемые аргументы как в примере:

from functools import partial
from first import first
е

def greater_than(number, min=0):
return number > min

• first([-1, 0, 1, 2], key=partial(greater_than, min=42))
Создана новая функция greater_than (), по умолчанию работающая как и старая

greater _than_zero()

из листинга

8.8, но эта версия позволяет указать значение,

с которым необходимо сравнивать цифры, тогда как раньше оно было жестко
закодировано. В примере выше передается

и значение для

functools.partial() в функцию
min О, а возвращается новая функция, у которой min установлено

на 42, как было необходимо в
и использовать

8. Другими словами, можно написать функцию

functools. partial()

для настройки поведения новых функций

под необходимую задачу.
Эту версию можно сделать короче. В примере сравниваются два числа, а модуль

operator

уже имеет функцию для этой задачи:

import operator
from functools import partial
from first import first
first([-1, 0, 1, 2], key=partial(operator.le, 0))

Функции функционального стиля

Это пример того, как
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functools.partial() работает с позиционными аргумен
operator. le (а, Ь) принимает два числа и воз

тами. В этом случае функция

вращает булево значение, которое сообщает, является первое число меньшим
или равным второму. Затем булево значение передается в functool s. ра rt ial ( ) .
Переданный в

functools. partial ()

ноль назначается переменной а, а аргумент

переданной функции, возвращенной

functools. partial(),

назначается пере

менной Ь. Этот пример работает так же, как листинг 8.8, но без использования
лямбды или объявления дополнительных функций.
ПРИМЕЧАНИЕ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Метод functools.

partial ()обычно полезнее лямбды и должен рассматриватьlambda () для Python - аномалия,

ся как наилучшая альтернатива. Функция

ив

Python 3 было принято решение отказаться от нее по причине ограничения

длины функции одной строкой кода 1•

Полезные функции

itertools

Наконец, рассмотрим полезные функции модуля

i tertools из стандартной би

блиотеки, о которых стоит знать. Очень многие программисты тратят время на
создание своих версий этих функций, не подозревая, что они есть в Python по
умолчанию. Все они спроектированы для работы с итераторами (отсюда и на
звание

iterator)

и, как следствие, чисто функциональны. В этом разделе пере

числим некоторые из них и представим краткий обзор их работы. Рекомендую
самостоятельно ознакомиться с ними.

О accumulate(iteraЫe[,

func]) возвращает серию аккумулированных сумм
i teraЫe.

элементов из переданного

О chain(*iteraЫes) осуществляет проход по нескольким iteraЫes последо

вательно, без построения промежуточных результатов.
О comЬinations(iteraЫe,
ного

r) генерирует все комбинации длиной r из передан

i teraЫe.

О

compress(data, selectors), используя маску булева значения от selectors
к data, возвращает только значения из data, удовлетворяющие соответству
ющему элементу selectors.

О

count(start, step) генерирует бесконечный поток значений от start, уве
личивая значения на величину step при каждом вызове.

О cycle(iteraЫe) цикл по значениям iteraЫe.
1

По РЕР-8 рекомендуется не более

79 знаков в одной строке.
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О

repeat ( elem [, n])

повторяет значение элемента

О

dropwhile(predicate,

iteraЫe) фильтрует элементы iteraЫe, начиная с на

чала и до выполнения условия:

О groupby(iteraЫe,

keyfunc)

predicate равно False.

создает итератор для группировки элементов по

результату, возвращенному функцией

О

n раз.

permutations ( i teraЫe [, r])

keyfunc().

возвращает перестановку длиной

r

элементов

из iteraЫe.

О product(*iteraЫes)
О

-

takewhile(predicate,

аналог вложенных циклов.
iteraЫe) возвращает элементы iteraЫe, начиная

с начала и до выполнения условия:

predicate равно False.

Эти функции особенно полезны в сочетании с модулем

вместном использовании

operator. При их со
i tertools и operator могут обработать большинство

ситуаций, которые обычно решаются применением лямбд. Вот пример исполь
зования

operator. i temgetter () вместо лямбды lambda х: х [ 'foo' ] :

>>> import itertools
»>а= [{'foo': 'bar'}, {'foo': 'bar', 'х': 42}, {'foo': 'baz', 'у': 43}]
>>> import operator
>>> list(itertools.groupby(a, operator.itemgetter('foo')))
[('bar', <itertools._grouper object at 0xb000d0>),
('baz', <itertools._grouper object at 0хЬ00110>)]
>>> [(key, list(group)) for key, group in itertools.groupby(a,
operator.itemgetter('foo'))]
[('bar', [{'foo': 'bar'}, {'х': 42, 'foo': 'bar'}]), ('baz', [{'у': 43,
' foo ' : ' Ьа z ' }] ) ]

Итоги
Хотя

Python чаще всего рассматривают как объектно-ориентированный язык,

он также может использоваться функционально. Множество встроенных
концепций, таких как генераторы и списковое включение, ориентированы

на функциональное программирование и не противоречат объектно-ориен
тированному подходу. Они также ограничивают зависимость от глобального
состояния программы, что тоже полезно.

Использование в

Python

парадигмы функционального программирования

помогает сделать программу более удобной для повторного использования,
тестирования и отладки и поддерживает мантру «Не повторяй себя~. При та

ком подходе стандартные модули

Python i tertools и operator -

это надежные

инструменты для улучшения удобочитаемости и функциональности кода.

Абстрактное синтаксическое

9

дерево, диалект Ну и Lisр
обраэные атрибуты

Абстрактное синтаксическое дерево (дед)

-

это выражение структуры ис

ходного кода, встречающееся в любом языке программирования. В любом языке
и, конечно же, в

Python

имеется дед: в

Python

дед собирается путем анализа

(парсинга) исходного файла. Как и любое дерево, оно состоит из связанных уз
лов. Каждый узел

-

это операция, утверждение, выражение или даже модуль.

Каждый узел содержит ссылки на другие узлы. Так и формируется дерево.

В

нет хорошей документации на дед, поэтому сразу же в нем не разо

Python

браться, но понимание фундаментальных основ строения

Python

поможет в его

освоении.

В этой главе рассматривается дед и простейшие команды для работы с его
структурой, а также создание программы для проверки неправильно объявлен
ных методов с использованием flake8 и дед. В конце главы представлен обзор
диалекта Ну, гибрида

Python-Lisp,

построенного на дед.

Изучение АСД
Простой способ изучения лед

-

это проанализировать некоторый код

Python

и вывести сгенерированное лед. Для этого в модуле ast есть все необходимое
(листинг
Лисrинг

9.1 ).

9.1.

Использование модуля

парсингом кода дед

»> import ast
»> ast.parse
<function parse at 0x7f062731d950>
>>> ast.parse("x = 42")

ast для

дампа сгенерированного
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<_ast.Module object at 0x7f0628a5ad10>
»> ast.dump(ast.parse("x = 42"})
"Module(Ьody=(Assign(targets=[Name(id= 'х',

ctx=Store())], value=Num(n=42))])"

Функция ast. parse() парсит любую строку с кодом и возвращает объект _ast.
Module. Этот объект - в действительности корневой узел дерева: исследуйте
его, чтобы найти все формирующие дерево узлы. Для визуализации внешнего
вида дерева используется функция

ast. dump( ),

которая возвращает его струк

туру в виде строки.

В листинге

9.1

код х=42 парсится через

ast. parse(),

а результат выводится

с помощью ast.dump(). Этот абстрактный синтаксис представлен на рис.
который показывает структуру команды

9.1,

assign.

Module

Num

Assign
42

Воdу

Store

х

Рис.

9.1. дед

команды

assign

АСД всегда начинается с корневого элемента, который чаще всего является

объектом _ast. Мodule. Этот модульный объект содержит список утверждений
или выражений для вычисления в атрибуте body и обычно отражает содержи
мое файла.

Как можно догадаться, объект ast .Assign, показанный на рис. 9.1, представляет
собой операцию присваивания, имеющую префикс -sigh в синтаксисе

Python.

У объекта ast. Assign есть список целей targets и значений value для сопостав
ления между собой.
В данном случае список целей
менной с

-

это один объект ast. Name, представленный пере

ID, значение которогох. Значение -

это число п, равное в примере

42.

Атрибут ctx хранит контекст либо ast. Store или ast. Load, в зависимости от

Написание программы с использованием дед
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того, используется переменная для чтения или записи. В нашем случае пере

менной присваивается значение, поэтому будет использован контекст ast. Store.

Можно передать АСД в

Python для компиляции и выполнения через встроен

ную функцию compile().Oнa принимает АСД как аргумент, исходный файл,
а также режим (один из трех: ехес,

eval, single ). Исходный файл может иметь
<input>, если данные не взяты из со
как в листинге 9.2.

любое имя, но часто используют строку
храненного файла,
Листинг

9.2. Использование функции
из несохраненного файла

compile() для

компиляции данных

»> compile(ast.parse("x = 42"), '<input>', 'ехес')
<code object <module> at 0xlllb3b0, file "<input>", line 1>
>» eval(compile(ast.parse("x = 42"), '<input>', 'ехес'))
»> х
42

Существуют следующие режимы: ехес - выполнение, eval - вычисление,
single - отдельное утверждение. Режим должен соответствовать переданному
в ast. parse (), где он по умолчанию ехес.

О Режим ехес

обычный режим

-

Module является
О Режим

eval -

Python,

используемый тогда, когда

_ast.

корневым узлом.

специальный режим, который ожидает один

ast. Expression

в качестве дерева.

О Режим

single -

еще один специальный режим, который ожидает отдельное

утверждение или выражение. Если он его получает, sys.displayhook()вызы

вaeтcя с результатом, как будто код выполнялся в интерактивной оболочке.
Корневой узел АСД

- ast. Interacti ve, а его атрибут body -

список узлов.

Можно собрать АСД вручную, используя представленные в модуле

ast классы.

Очевидно, что это долгий процесс, который не рекомендуется применять. Тем

не менее это может быть увлекательным занятием и поможет в изучении работы
АСД. Давайте посмотрим, как выглядит программирование с АСД.

Написание программы с использованием АСД
Попробуем написать уже знакомую программу «Не l lo,
созданное вручную абстрактное синтаксическое дерево.

wor ld ! ", используя
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Листинг
о>>>

• >>>
• >>>
>>>
...
• >>>
е

»>

9.3. Написание "Hello, world!" с использованием дед
hello_world = ast.Str(s='hello worldl', lineno=l, col_offset=l)
print_name = ast.Name(id='print', ctx=ast.Load(), lineno=l, col_offset=l)
print_call = ast.Call(func=print_name, ctx=ast.Load(),
args=[hello_world], keyword=[], lineno=l, col_offset=l)
module = ast.Module(Ьody=[ast.Expr(print_call,
lineno=l, col_offset=l)], lineno=l, col_offset=l)
code = compile(module, '', 'ехес')
eval(code)

hello world 1
В листинге 9.3, лист за листом, построено дерево, где каждый лист - это элемент
(значение или инструкция) программы.

Первый лист

- простая строка О: ast. Str представляет собой строку, содер
hello world!. Переменная print_name 8 содержит объект ast. Name,
ссылается на переменную - в нашем случае print, указывающую на

жащую текст
который

функцию

print( ).

Переменная

print_call

О содержит вызов функции. Для этого она ссылается на

имя функции, содержит аргументы для передачи в вызов функции и аргумент
ключевого слова. Какие аргументы использовать

функций. В этом примере используется функция
строка, созданная и сохраненная в

Наконец, создан объект

-

зависит от вызываемых

print(),

поэтому передается

hello_world.

_ast.Module О, содержащий весь код в виде списка
_ast. Module, используя

из одного выражения. Можно компилировать объекты
функцию

compile() 8, осуществляющую парсинг дерева и генерирующую объ
code. Объект code - скомпилированный код Python, готовый к запуску на
виртуальной машине через eval.

ект

Весь этот процесс отражает то, что происходит при запуске файла .ру: как

только парсинг токенов текста готов, они переводятся в дерево объектов

ast,

компилируются и выполняются.

ПРИМЕЧАНИЕ

Аргументы

lineno и col_offset представляют собой номер строки и смещение

столбцов, использованных для формирования лед из исходного кода. Нет
смысла устанавливать эти значения в контексте, так как исходный файл не

парсится. Но это может быть полезно для поиска позиции кода, из которого
сгенерирован лед. Например,

Python

использует эту информацию при гене

рации обратной трассировки. Он отказывается компилировать лед-объект,

Написание программы с использованием дед
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который не обеспечивает эту информацию, поэтому передает не существующие
значения. Можно также использовать функцию

ast. fix_missing_locations ()

для присвоения пропущенных значений тем значениям, которые установлены
на внутреннем узле.

Объекты дед
Просмотреть весь список объектов, доступных в лед, можно в документации
к модулю

_ast

(обратите внимание на нижнее подчеркивание).

Объекты организованы в две большие категории: утверждения и выражения.
Утверждения включают типы вроде

assert, присвоение(=), расширенное
global, def, if, return, for, class, pass, import, raise
Утверждения наследуются от ast. stmt; они влияют на поток выполнения

присвоение
и т. д.

( +=,/=и т.

д.),

программы и часто состоят из выражений.
Выражения включают типы:
и

call.

Они наследуются от

lambda, number, yield, name (переменной), compare
ast. expr и отличаются от утверждений тем, что

производят значения, не влияя на поток выполнения программы.

Также существует еще пара маленьких категорий, например класс

ast. operator,

который определяет стандартные операторы вроде сложения (+),деления(/),
оператор сдвига вправо

( » ),

и модуль

ast. cmpop,

определяющий операторы

сравнения.

Простой пример из этого раздела даст представление о том, как построить

лед с нуля. Можно подумать, как развить Лед, чтобы создать компилятор,

который будет парсить строки и генерировать код, позволяя реализовать свой
синтаксис в

Python!

Именно это и привело к развитию диалекта Ну, который

будет обсуждаться далее.

ОбходАСД
Чтобы понять, как дерево строится и обращается к определенным узлам, иногда
необходимо обойти его, исследуя узлы. Это можно сделать с помощью функ
ции

ast.walk(). Кроме того, модуль ast также обеспечивает NodeTransformer,

класс для создания подкласса обхода лед и изменения определенных узлов.
Использование

простым

NodeTransformer делает процесс динамического изменения кода
(листинг 9.4).
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Проход дерева с применением

Lisр-образные атрибуты

NodeTrasformer для

изменения узла

class ReplaceBinOp(ast.NodeTransformer):
'""'Replace operation Ьу addition in binary operation"'"'
def visit_BinOp(self, node):
return ast.BinOp(left=node.left,
op=ast.Add(),
right•node.right)
tree = ast.parse("x = 1/3")
ast.fix_missing_locations(tree)
eval(compile(tree, '', 'ехес'))
print(ast.dump(tree))
• print(x)
е

• tree = ReplaceBinOp().visit(tree)
ast.fix_missing_locations(tree)
print(ast.dump(tree))
eval(compile(tree, '', 'ехес'))
е print(x)
Первый созданный объект tree О - это АСД, представляющее выражение x=l/3.
После компиляции и вычисления результат, выведенный функцией, будет

0. 33333 -

ожидаемый ответ для

8

1/3.

Второй объект tree 4D - это экземпляр ReplaceBin0p, который наследуется от ast.
NodeTransformer. Он реализует собственную версию метода ast. NodeTransformer.
visit () и изменяет любую операцию ast. Bin0p таким образом, чтобы она вы
полняла ast.Add. В частности, это изменяет любую бинарную операцию(+,-,
/и т. д.) на операцию сложения. Когда второе дерево скомпилировано и вы
числено е, результат становится равен

4, то есть

1+3,

потому, что

/

в первом

объекте замещается на+.
Можно увидеть вы1юл11ение программы в следующем примере:

Module(body=[Assign(targets=[Name(id='x', ctx=Store())],
value=BinOp(left=Num(n=l), op=Div(),
0.3333333333333333
Module(body=[Assign(targets=[Name(id='x', ctx=Store())],
value=BinOp(left=Num(n=l), op=Add(),

right=Num(n=З)))])

right=Num(n=З)))])

4
ПРИМЕЧАНИЕ

Если необходимо вычислить строку, возвращающую простой тип данных, исполь
зуйте

ast. l i teral_eval.

Это безопасная альтернатива

входную строку, не давая ей выполнить иной код.

eval.

Она ограничивает

Расширение

Расширение
В главе

flake8

с помощью проверок дед
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7 было рассмотрено, что методы, не зависящие от состояния объекта,

должны быть объявлены как статические с помощью дeкopaтopa@staticmethod.
Проблема в том, что многие разработчики забывают об этом. Ранее было показа
но, как использовать

flake8 для автоматического тестирования кода. Более того,
flake8 весьма расширяемый и его можно использовать для большего количества
разных проверок. Мы написали расширение для flake8, которое проверяло на
личие статических методов и отсутствие их объявления путем анализа АСД.

В листинге 9.5 показан пример класса, пропускающий статическое объявление,
и пример класса, корректно определяющий статический метод. Напишите этот
код и сохраните его как

ast_ ext.py; позже мы используем его для расширения.

9.5. Пропуск и включение статического
class Bad(object):
# self не используется, метод не обязан

Лисrинг

#

быть связанным,

метода

его необходимо сделать статическим

def foo(self, а, Ь, с):
return а + Ь - с
class OK(object):
#

Тут все верно

@staticmethod
def foo(a, Ь, с):
return а + Ь -

с

Хотя метод Bad. foo работает, его стоило бы написать как метод ОК. foo (вернитесь
в главу

7

и посмотрите почему). Для проверки того, являются ли все методы

в файле правильно объявленными, нужно сделать следующее:
О произвести итерацию через все утверждения в узлах АСД;

О проверить, что утверждение является объявлением класса
О произвести итерацию через все объявления функций

( ast. ClassDef);

( ast. FunctionDef) это-

го утверждения класса, чтобы проверить, объявлено ли оно c@staticmethod;
О если метод не объявлен статическим, проверьте, является ли первый аргу
мент

(self)

задействованным в нем. Если нет, метод можно отметить как

потенциально написанный с ошибкой.

Имя проекта будет

ast_ext. Для регистрации нового плагина для flake8 необ

ходимо создать пакет проекта с обычными файлами
необходимо добавить точку входа в

setup.py и setup.cfg. Далее
setup.cfg проекта ast_ext.
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9.6. Разрешение
[ entry _points]
flake8.extension =

Лисrинг

для работы плагина

f1ake8

- -snip--

ast_ext:StaticmethodChecker

H904

=

Н905

= ast_ext:StaticmethodChecker

В листинге

9.6 зарегистрированы два новых сообщения об ошибке для flake8.

Позже вы поймете, что мы собираемся добавить дополнительную проверку
к нашему коду, пока мы в нем!
Следующий шаг

-

написать плагин.

Написание класса
Поскольку для

flake8 создается проверка АСД, плагин должен быть классом

с определенной сигнатурой (листинг

9.7).

9.7. Класс для проверки дед
class StaticmethodChecker(object):
def ~init~(self, tree, filename):
self.tree = tree

Лисrинг

def run(self):
pass
Шаблон по умолчанию очень прост: он хранит дерево локально для исполь
зования в методе

run(), который будет приостанавливать работу программы

в момент обнаружения проблем. Значение, получаемое во время приостановки
работы, будет следовать ожидаемой в РЕР 8 сигнатуре: кортеж вида (lineno,

col_offset, error_string, code ).
Игнорирование нерепевантного кода
Как было сказано ранее, модуль ast предоставляет функцию walk(), которая
позволяет легко обходить дерево. Используем ее для этой цели и найдем, что
следует протестировать, а что нет.

Для начала напишем цикл, игнорирующий утверждения, не являющиеся объ

явлением класса. Добавим следующий код из листинга
код, который должен остаться таким же, выделен серым.

9.8

в проект

ast_ext;

Расширение

Лисrинг

9.8.

flake8

с помощью проверок дед
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Игнорирование утверждений, не являющихся объявлениями класса

class StaticmethodChecker(object):
def _iпit __ (self, tree, filename):
self.tree = tree
def

ruп(self):

for stmt in ast.walk(self.tree):
Игнорируются

#

не

классы

if not isinstance(stmt, ast.ClassDef):
continue
Код в листинге

9.8

по-прежнему ничего не проверяет, но теперь он умеет

игнорировать утверждения, которые не являются объявлениями класса. Сле
дующий шаг

-

настроить проверку на игнорирование всего, что не является

объявлением функции.
Лисrинг

9.9.

Игнорирование утверждений, не являющихся объявлениями функций

for stmt in ast.walk(self.tree):
#

Игнорируем не

классы

if not isinstance(stmt, ast.ClassDef):
contiщ1e

#

Если это класс,

то итерируем по членам тела класса в поисках методов

for body_item in stmt.body:
Не метод

#

-

пропускаем

if not isinstance(body_item, ast.FunctionDef):
continue
В листинге 9.9 игнорируются нерелевантные утверждения, производя итерацию

по атрибутам объявления класса.

Проверка наличия правильного декоратора
Пришло время написать метод проверки, который хранится в атрибуте body_

i tem. Для начала надо убедиться, объявлен ли проверяемый метод как стати
ческий. Если это так, то дальнейшей проверки не потребуется.
Лисrинг

9.10.

Проверка на статический декоратор

for stmt in ast.walk(self.tree):
#

Игнорируем

не

классы

if not isinstance(stmt, ast.ClassDef):
continue
#

Если

это

класс,

то

итерируем

for body_item in stmt.body:

по

членам

тела

класса

в

поисках

методов
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Не

#

if

метод

поt

-

пропускаем

isinstaпce(body_item,

ast.FunctionDef):

continue
#

Проверка на декоратор

for decorator in body_item.decorator_list:
if (isinstance(decorator, ast.Name)
and decorator.id == 'staticmethod'):
# Это статическая функция - все нормально
break
else:
# Это нестатическая функция - пока оставим как
Pass

есть

Обратите внимание, что листинг 9.1 О содержит особую форму for / else, в кото
рой

else вычисляется, если только break не

используется для выхода из цикла

for. На данный момент невозможно понять, является ли метод объявленным
статически.

Поиск

self

Следующий шаг

-

проверка того, использует ли метод, не объявленный как

статический, аргумент

sel f. Для начала проверим, использует ли он аргументы
9.11.

в принципе, как показано в листинге
Листинг

9.11.

Проверка метода на наличие аргументов

--snip-#

Проверка

на декоратор

for decorator in body_item.decorator_list:
if (isinstance(decorator, ast.Name)
and decorator.id == 'staticmethod'):
# Это статическая функция - все нормально
bt'eak
else:

try:
first_arg = body_item.args.args[0]
except IndexError:
yield (
body_item.lineno,
body_item.col_offset,
"Н905: method misses first argument",
"Н905",

#

Проверяем следуКJЦий метод

Continue

Расширение

flake8 с помощью проверок АСД

175

Утверждение t ry из листинга 9 .11 берет первый аргумент из сигнатуры метода.
Если код не возвращает первый аргумент из сигнатуры, так как его просто нет,

значит, существует проблема: невозможно иметь связанный метод без аргумента

sel f. Если плагин обнаружит этот случай, то выдаст ошибку Н905, написанную
ранее, сигнализируя о методе, которому не хватает первого аргумента.

ПРИМЕЧАНИЕ

В РЕР

8

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

есть порядок кодирования ошибки (буква, за которой следует число),

но нет правил, как составлять этот код. Можно использовать любые комбинации
букв и чисел, если они не противоречат уже применяемым в РЕР

8 или

другом

расширении.

Теперь понятно, зачем регистрировать два новых кода сообщения об ошибке
в

setup.cfg: это позволяет решить сразу две проблемы.

Следующий шаг
Лисrинг

9.12.

-

проверка того, применяется ли аргумент

Проверка метода на аргумент

sel f

в коде метода.

self

--snip--

try:
first_arg = body_item.args.args[0]
except IndexError:
yield (
body_item.lineno,
body_item.col_offset,
"Н905: niethod misses first ar·gL11~ent",
"Н905",

# Проверяем следующий метод

continue

for func_stmt

iп

ast.walk(body_item):

# Методы проверки разные для Pythoп

if

2

и З

six.PYЗ:

if

(isiпstaпce(fuпc_stmt,
апd

first_arg.arg

ast.Name)

== fuпc_stmt.id):

# Использовался первый аргумент, все нормально

break
else:
if

(fuпc_stmt

!=

first_arg
ast.Name)
first_arg.id):

апd isiпstaпce(fuпc_stmt,
апd fuпc_stmt.id

==

# Использовался первый аргумент, все нормально

break
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else:
yield
body_item.lineno,
body_item.col_offset,
"Н904: method should Ье declared static",
"Н904",

Для проверки того, используется ли метод

ге

9.12

sel f

в теле метода, плагин в листин

рекурсивно итерирует, используя ast.walk для обхода тела функции

и поиска применения переменной с именем

sel f.

Если такая переменная не

найдена, программа выводит ошибку Н904. В противном случае ничего не про
исходит и код считается прошедшим проверку.

ПРИМЕЧАНИЕ

---------------------

Как видно, код проходит по объявлению модуля лед несколько раз. Можно,
конечно, оптимизировать его для единственного прохода лед, но вряд ли оно

того стоит, учитывая, как используется созданный инструмент.

Не обязательно знать АСД, чтобы использовать

Python. Однако это позволяет

увидеть внутреннее устройство и работу языка и помогает лучше понять, как
написанный код работает изнутри.

Быстрое знакомство с Ну
Теперь, когда вы понимаете работу АСД, подумайте о создании синтаксиса

Python. Можно парсить новый синтаксис, построить на его основе АСД иском
пилировать его в код.

Это делает Ну

Lisp, который парсит Lisр-подобный язык и переводит
его в обычное АСД Python, делая его полностью совместимым с экосистемой
языка. Можно провести параллель с Clojure дляjаvа. Диалект Ну мог бы стать
-

диалект

темой целой книги, поэтому здесь лишь мельком взглянем на него. Ну исполь
зует синтаксис и некоторые другие возможности семейства языков

Lisp:

он

функционально ориентированный, имеет макросы и легко расширяем.

Если вы еще не знакомы с

Lisp (а следовало бы),

синтаксис Ну будет казаться

знакомым. После установки Ну (запустив

pip install hy) запуск интерпретатора
hy выдаст стандартную командную строку REPL, с которой начинается взаимо

действие с интерпретатором, как показано в листинге

9.13.

Быстрое знакомство с Ну

Лисrинг

9.13.
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Взаимодействие с интерпретатором Ну

% hy
hy 0.9.10
=> (+ 1 2)
3

Для тех, кто не знаком с синтаксисом

Lisp: скобки образуют список. Если он

не содержит кавычек, то вычисляется: первый элемент должен быть функцией,
а остальные передаются в качестве аргументов. В примере, код

валентен 1+2 в

( + 1 2)

экви

Python.

В Ну большинство конструкций, таких как объявление функций, отображаются

непосредственно из

Python.

Лисrинг

9.14. Отображение объявления функции
=> (defn hello [name]
(print "Hello world!")
(print (% "Nice to meet you %s" пате)))
=> (hello "jd")
Hello world !
Nice to meet you jd

в Pythoп

Как показано в листинге

в АСД

9.14, Ну парсит предоставленный код, переводит его
Python, компилирует и вычисляет. К счастью, Lisp легко парсит деревья:

каждая пара скобок представляет собой узел дерева, поэтому перевод осущест
вляется проще, чем на языке

Python.

Объявление классов поддерживается через конструкцию defclass, которая
была вдохновлена объектной системой
Лисrинг

(defclass
[[х

[у

9.15. Объявление
А [object]

Common Lisp (CLOS).

класса с помощью

defclass

42]

(fn [self value]
(+ self.x value))]])

Листинг 9.15 объявляет класс с именем А, являющийся потомком obj ect, с атри
бутом классах со значением 42, а далее метод возвращает атрибут х и значение,
переданное как аргумент.

Действительно удобно, что можно импортировать любую библиотеку

Python

прямо в Ну и пользоваться ею без каких-либо ограничений. Используйте
функцию

import()

для импорта модуля, как показано в листинге

как вы бы сделали в

Python.

9.16,

так же,
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Лисrинг

9.16. Импорт обычных модулей Pythoп
=> (import uuid)
=> (uuid.uuid4)
UUID('f823a749-a65a-4a62-b853-2687c69d0ele')
=> (str (uuid.uuid4))
'4efa60f2-23a4-4fcl-8134-00f5c271f809'
Ну также обладает более продвинутыми конструкциями и макросами. В листин
ге 9.17 показаны возможности функции

cond ()

по сравнению с возможностями

более громоздких if/elif/else.
Лисrинг

9.17.

Использование сопd вместо

if/elif/else

(cond
[(> somevar 50)

(print "That

variaЫe

is too

Ыg!")]

[(< somevar 10)

(print "That
[true
(print "That

variaЫe

is too small!")]

variaЫe

is jusssst rightl")])

Макрос

cond имеет следующую сигнатуру: ( cond [ condi tion_expression, return_
expression] ... ). Каждое выражение вычисляется начиная с первого: если
условное выражение возвращает значение ~true~, то оно вычисляется, а полу

ченный результат возвращается. Если возвращаемое выражение не указано,

то возвращается значение условного. Это значит, что
струкции

if/elif,

cond -

эквивалент кон

с той лишь разницей, что он может вернуть значение услов

ного выражения без необходимости вычислять его дважды или сохранять во
временной переменной!

Ну позволяет перейти в

Lisp без необходимости покидать привычный Python.

Инструмент hy2py может показать, как код Ну выглядел бы при переводе
в

Python. Пока Ну не особо широко используется, но он служит доказательством
Python. Если вы хотите узнать больше, то рекомендуем по

потенциала языка

смотреть онлайн-документацию и присоединиться к сообществу.

Итоги
Как и в любом языке программирования, исходный код в

Python

может быть

представлен в виде абстрактного дерева. Использовать АСД напрямую придется
редко, но понимание его работы открывает перспективы.

Пол Тальямонте об дед и Ну
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Пол Тальямонте об АСД и Ну
Пол создал Ну в 2013 году и я, будучи поклонником
на этом пути. Сейчас Пол

Lisp, присоединился к нему
является разработчиком в Sunlight Foundation.

Как Вы научW1uсь пра8Wlьно при.менять АСД и что посоветуете людям, которые
хотят заняться эти.м?

лед имеет очень плохую документацию, поэтому большая часть знаний
о нем приходит из обратной разработки уже существующих деревьев. С по
мощью простых скриптов на

Python можно создать нечто похожее на import

ast; ast.dump(ast. parse("print foo"))

для генерации эквивалентного лед.

Используя этот подход и приложив немного усилий, можно получить базо
вые представления о его работе.

Когда-нибудь я обязательно задокументирую все полученные знания, но
понимание лед приходит с опытом.

Чем отличаются АСД в разных версиях Python?

ЛСД

Python доступно всем,

но этот интерфейс не для широкой аудитории.

От версии к версии нет гарантий стабильной работы, более того, между ЛСД
в

Python 2 и Python 3 существуют неприятные отличия. Также разные вер
сии даже внутри только Python 3 могут иначе интерпретировать лед или
даже иметь уникальное ЛСД. Нет никаких гарантий, чтojython, РуРу или

CPython обрабатывают ЛСД одинаково.
Например,

CPython обрабатывает слегка неупорядоченные записи в ЛСД

(с помощью

linemp и col_offset ), в то время как Ру Ру вызывает исключение.

Хотя иногда работа с ЛСД раздражает, в целом, конечно, оно работоспособно.
Вполне реально создать ЛСД, работающее с большинством версий

Python.

Если соблюсти пару условий, можно с небольшими трудностями создать
ЛСД, работающее на

CPython 2.6-3.3

и РуРу, что делает этот инструмент

применимым.

Какова ваша роль в создании Ну?
Впервые идея о Ну пришла мне в голову во время разговора о том, как по

лезно было бы иметь

Lisp, который компилируется в Python, а не вjavaJVM
( Clojure). Через пару дней у меня была первая версия Ну. Она представляла
собой Lisp и даже работала как Lisp, только гораздо медленнее. Особенно
медленно по сравнению с Python, так как выполнение Lisp было реализовано
через Python.
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У меня опустились руки, я уже хотел сдаться, но мой коллега предложил
воспользоваться АСД. Это стало решающим для всего проекта. Я потратил

весь отпуск в

2012

году на работу с Ну. В конце отпуска я получил нечто

похожее на современный код Ну.

После того как я заставил большую часть Ну работать и смог реализовать
простейшее приложение на

Flask,

я рассказал о проекте в

Boston Python

и получил положительные отзывы. Затем я стал рассматривать Ну как хо

роший способ обучать людей внутреннему устройству

работы

Python: принципам
REPL, импорту хуков РЕР 302 и, конечно же, АСД. Это был хороший

способ представить концепцию кода, который пишет код.
Я переписал несколько частей компилятора, чтобы он больше соответствовал
моим представлениям, что и стало в итоге исходным кодом проекта!

Изучение Ну

- хороший способ начать понимать Lisp. Пользователи могут

познакомиться с s-выражениями в знакомом окружении и даже использовать

привычные библиотеки, облегчая переход на

Lisp, Common Lisp, Scheme,

Clojure.
Насколько

Python совместим с Ну?

Очень совместим. Настолько, что

pdb

может правильно отладить Ну без

необходимости вносить какие-либо изменения. Я писал приложения

Flask,
Django, модули и разные вещи на Ну. Python может импортировать Python,
Ну может импортировать Ну, Ну может импортировать Python, Python мо

жет импортировать Ну. Это то, что делает Ну уникальным: другие варианты

Lisp, такие как Clojure, не настолько универсальны. Например, Clojure может
Clojure - та еще задача.

импортироватьJаvа, но дляJаvа импорт

Ну работает, переводя код Ну (в s-выражениях) в АСД

Python практически

дословно. Шаг компиляции необходим для создания байт-кода, чтение ко
торого не вызовет проблем для
Элементы

Python.

*earmuffs* и using-dashes 1, полностью
доступны для перевода на эквивалент Python (в этом случае *earmuffs*
становится EARMUFFL, а using-dashes пишется как using_dashes), что означает,
что Python не испытывает сложностей с их обработкой.
Common Lisp,

такие как

Мы всегда стараемся убедиться, что совместимость проекта находится на
высоком уровне, поэтому если найдете ошибки
1

Использование тире.

-

не забудьте сообщить о них!

Пол Тальямонте об АСД и Ну
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В чем преимущества и недостатки выбора Ну?
Одно из преимуществ Ну

-

наличие системы макросов, чего так не хватает

это специальные функции, изменяющие код на этапе
компиляции. Это позволяет создавать новые языки, специально для работы

Python.

Макросы

-

под определенной системой, состоящие из базового языка (в нашем случае

Ну/Python), совмещенного с макросами, которые дают возможность созда
вать краткий и выразительный код.

Что касается недостатков, то так как

Lisp

пишется в s-выражениях, это

создает сложности в его изучении, чтении и поддержании. По этой причине

люди могут отказаться работать с проектами на Ну.

Ну - это как Lisp, который все любят ненавидеть. Для питонистов у него
непонятный синтаксис, а программисты на Lisp будут избегать его из-за ис
пользования объектов Python напрямую, что означает, что поведение фунда
ментальных объектов может быть для разработчика

Lisp непредсказуемым.

Надеюсь, что люди не станут заострять внимание на синтаксисе и будут

изучать

Python дальше.

10
Оптимизация

-

Производительность
и оптимизация

это последнее, о чем задумываются во время разработки, но

обязательно настанет тот момент, когда это будет необходимо. Это не значит,
что вы должны писать программу с мыслью, что она будет медленной, однако
думать об оптимизации без предварительного определения правильных ин
струментов и механизмов

-

пустая трата времени. Как писал Дональд Кнут,

«Premature optimization is the root of all evil». 1
В этом разделе мы рассмотрим правильный подход для быстрого создания кода

и поймем, что нужно оптимизировать в первую очередь. В этой главе представ
лена вся необходимая информация для понимания профилирования приложения

с целью удаления частей кода, которые могут тормозить выполнение программы.

Структуры данных
Большинство проблем программирования могут быть решены элегантно
и просто с помощью правильных структур данных

- Python

предоставляет

большой выбор. Научиться пользоваться этими структурами гораздо полезнее
для получения более стабильного и чистого кода, чем постоянное написание
пользовательских структур.

Например, все используют dict, но как часто встречается код, который обра
щается к словарю, если обнаружена ошибка KeyError?

def get_fruits(basket, fruit):
try:
return basket[fruit]
1

<~Преждевременная оптимизация

-

это корень всего зла•.

Programming withgo to Statements, АСМ

Coшputing

Donald Knuth, Structured
Surveys 6, no. 4 (1974): 261-301.

Струюуры данных

183

except KeyError:
return None
Или проверяет сначала наличие ключа:

def get_fruits(basket, fruit):
if fruit in basket:
return basket[fruit]
Если бы вы использовали метод

get (),уже предоставленный классом dict, то

смог ли бы избежать необходимости искать ошибки и проверять наличие ключа
с самого начала:

def get_fruits(basket, fruit):
return basket.get(fruit)
Метод

dict. get ()

также может возвращать значение по умолчанию вместо

None;

просто вызовите его со вторым аргументом:

def get_fruits(basket, fruit):
# Return the fruit, or Banana if the fruit cannot
return basket.get(fruit, Banana())

Ье

found.

Многие разработчики используют базы структур данных

Python, не зная обо

всех методах, которые они предоставляют. Это также верно для множеств: ме

тоды в них могут решить многие проблемы, которые иначе потребовали бы на
писания вложенных блоков
циклы

for/if

for/i f. Например, разработчики часто используют

для определения того, входит ли элемент в список:

def has_invalid_fields(fields):
for field in fields:
if field not in ['foo', 'bar']:
return True
return False
Цикл производит итерацию через все элементы в списке и проверяет, что все

они foo или bar. Но этот же цикл можно выразить гораздо эффективнее, убрав
итерацию:

def has_invalid_fields(fields}:
return bool(set(fields} - set(['foo', 'bar']))
Этот код конвертирует fields во множество и вычитает из него множество
set( [ 'foo' m' bar'] ). Затем переводит полученное множество в булево значение,
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которое принимает значение тrue, если во множестве не осталось элементов.

Использование множеств в данном случае не требует итераций и проверки
элементов поочередно. Всего лишь одна операция с множествами выполняется

средствами
У

Python

Python гораздо быстрее.

есть более продвинутые структуры данных, которые снижают на

грузку на поддержание кода. Пример в листинге

10.1.

Листинг

10.1. Добавление записи в словарь из множеств
def add_animal_in_family(species, animal, family):
if family not in species:
species[family] = set()
species[family].add(animal)
species = {}
add_animal_in_family(species, 'cat', 'felidea')
Этот код рабочий, но сколько раз понадобится повторять его в программе?
Десятки? Сотни?

Python

обеспечивает структуру

collections. defaul tdict, которая решает про

блему в более элегантном виде:

import collections
def add_animal_in_family(species, animal, family):
species[family].add(animal)
species = collections.defaultdict(set)
add_animal_in_family(species, 'cat', 'felidea')
Каждый раз при попытке обратиться к несуществующему элементу в dict
defaultdict будет использовать функцию, которая передается как аргумент
в свой конструктор для создания нового значения вместо вызова KeyError.
В этом случае функция set () используется для создания нового set каждый
раз, когда он нужен.

Модуль

collections предлагает еще несколько структур данных, которые можно

использовать в работе. Например, необходимо посчитать количество опреде
ленных элементов в итерируемом объекте. Для этого можно использовать метод

collection.Counter(),

решающий эту задачу:

>>> import collections
>»с= collections.Counter("Premature optimization is the root of all evil.")

Понимание поведения кода через профилирование

»>

с

>>>

с('Р') #Возвращает количество букв 'Р'
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1

>>>

с['е') #Возвращает количество букв

'е'

4

>>> c.most_conmon(Z) #
[(' ', 7), ('i', 5))

Возвращает две самые распространенные буквы

Объект collection. Counter работает с любыми итерируемыми объектами, ко
торые имеют хешируемые элементы, что избавляет от необходимости писать
собственные функции подсчета. Он может легко посчитать количество букв
в строке и вернуть количество наиболее распространенных элементов. Воз
можно, вы создавали такую функцию самостоятельно, потому что не знали

о существовании готового решения в стандартной библиотеке.
С правильной структурой данных, корректными методами и очевидно адек

ватным алгоритмом у программы будет хорошая производительность. Однако
если программа работает недостаточно хорошо, лучший способ узнать ее узкие
места

-

заняться профилированием кода.

Понимание поведения кода через

профилирование
Профилирование

-

это форма динамического анализа, позволяющего понять,

как работает программа. Оно помогает определить, где находится ~бутылоч
ное горлышко~ программы и где следует применять оптимизацию. Профиль
программы принимает вид множества статистических данных, описывающих

частоту и продолжительность выполнения разных частей программы.

Python обеспечивает несколько инструментов для профилирования программ.
Один из них входит в стандартную библиотеку и не требует установки - это
cProfile. Также стоит рассмотреть модуль dis, который позволяет разбить
код на более мелкие части и облегчить понимание внутренних процессов его
функционирования.

cProfile
По умолчанию cProfile включается с версии

cProfile

Python 2.5.

Для использования

вызовите его с помощью программы, используя синтаксис

python
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-m cProfile <program>.

Это загрузит и активирует модуль

cProfile,

пустит программу с включенным инструментарием (листинг
Листинг

10.2.

Выходные данные

а затем за

10.2).

cProfile

$ python -m cProfile myscript.py
343 function calls (342 primitive calls) in 0.000 seconds

Ordered Ьу: standard name
ncalls
tottime
percall cumtime
1
0.000
0.000
0.000
1
0.000
0.000
0.000
104
0.000
0.000
0.000
1
0.000
0.000
0.000
1
0.000
0.000
0.000
2/1
0.000
0.000
0.000
1
0.000
0.000
0.000
1
0.000
0.000
0.000

percall
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

filename:lineno(function)
:0(_getframe)
:0(len)
:0(setattr)
:0(setprofile)
:0(startswith)
<string>:l(<module>)
StringIO.py:30(<module>)
StringIO.py:42(StringIO)

Листинг

10.2

cProfile.

Он показывает количество раз запуска каждой функции в програм

отражает выходные данные запуска простейшего скрипта на

ме и продолжительность ее работы. Также можно использовать опцию
сортировки по любым нолям: например,

-s time

-s для

отсортирует результаты по

внутреннему времени.

Можно визуаrшзировать информацию, сгенерированную

отличный ииструмент
написанных на С, но,

cProfile,

используя

KCacheGrind. Он был создан для обработки программ,
к счастью, его можно использовать с Python, переводя

данные для вызова дерева.

Модуль

cProfile имеет опцию -о, которая позволяет сохранять данные про
pyprof2calltree может конвертировать их из одного формата
в другой. Для начала установим pyprof2call tree:

филирования, а

$ pip install pyprof2calltree
Затем запустим его для обеих операций, как показано в листинге
данных (опция

-1)

и запуск

Листинг 10.Э. Запуск

cProfile

и

KCacheGrind

(опция

10.3: перевод

-k).

KCacheGrind

$ python -m cProfile -о myscript.cprof myscript.py
$ pyprof2calltree -k -1 myscript.cprof
При открытии

KCacheGrind выведется информация (рис. 10.1). С визуали

зированными данными можно вызвать график для отслеживания процентов

Понимание поведения кода через профилирование
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затраченного на каждую функцию времени, что позволит определить, какая
часть программы расходует слишком много ресурсов.

Самый простой способ прочитать отчет

это начать с таблицы

KCacheGrind -

слева, в которой перечислены все функции и методы, выполненные программой.
Можно отсортировать их по времени выполнения, а затем определить функцию,

которая затратила больше всего вычислительных мощностей.

Правая панель

KCacheGrind выводит информацию о функциях, которые

вызвали рассматриваемую функцию, и о количестве этих запросов, а также

о функциях, которые были вызваны рассматриваемой функцией. График запро
сов программы, включая время выполнения каждой части, прост в навигации.

Это поможет лучше понять, какие части кода требуют оптимизации. Как
оптимизировать код

-

зависит уже от целей, которые программа должна

выполнять.
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10.1.

Пример выходных данных KCacheGriпd

Обзор полученной информации о работе программы предоставляет макроскопи
ческий портрет ее выполнения, но иногда нужно вникнуть в более мелкие детали
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10.

работы и проинспектировать код на микроскопическом уровне. В таком случае
лучше воспользоваться модулем

dis

Диэассембпинг модулем

для оценки процессов внутри программы.

dis

Модуль dis - это дизассемблер байт-кода Python. Разобрать код на составляющие
может быть полезно для понимания работы каждой строки с целью оптимизации
выполнения программы. Например, листинг

10.4 показывает работу функции

dis. dis( ), которая проводит дизассемблинг любой функции, переданной в dis()
в качестве параметра, и выводит список инструкций на байт-коде.
Листинг

>» def

10.4. Дизассемблинг

функции

х():

return 42
»> import dis
>» dis.dis(x)
2
0 LOAD_CONST
3 REТURN_VALUE
В листинге

1 (42)

функциях проходит дизассемблинг и ее содержимое выво

10.4

дится в виде инструкций байт-кода. В инструкции всего две операции: загрузка
константы (LOAD_CONST), то есть 42, и возврат этого значения (RETURN_VALUE).

Чтобы продемонстрировать пользу dis, объявим две функции, которые выпол
няют одну и ту же работу

-

конкатенацию трех букв,

-

и разберем их, чтобы

показать разницу в их решениях:

аЬс

= (

'а'

,

'Ь'

,

'с'

def concat_a_l():
for letter in

)

аЬс:

аЬс[0]

+

letter

def concat_a_2():
а

= аЬс[0]

for letter in аЬс:
а + letter
Обе функции делают одно и то же, но если подвергнуть их дизассемблингу
с помощью dis. dis, как показано в листинге

байт-код разный:

10.5,

становится видно, что их

Понимание поведения кода через профилирование

Листинг

10.5.

Оценка функций

>>> dis.dis(concat_a_l)
0 SETUP_LOOP
2
3 LOAD_GLOBAL
6 GET_IТER
»
7 FOR_IТER
10 STORE_FAST

26 (to 29)
0 (аЬс)
18 (to 28)
0 (letter)

13 LOAD_GLOBAL
16 LOAD_CONST
19 BINARY_SUBSCR
20 LOAD_FAST
23 BINARY_ADD
24 РОР_ТОР
25 JUMP_ABSOLUTE
28 POP_BLOCK
»
»
29 LOAD_CONST
32 RETURN_VALUE
>>> dis.dis(concat_a_Z)
2
0 LOAD_GLOBAL
3 LOAD_CONST
6 BINARY_SUBSCR
7 STORE_FAST

0 (аЬс)
1 (0)

3

3

»

4

»
»

0 (letter)

7
0 (None)

0 (аЬс)
1 (0)
0

10 SETUP_LOOP
13 LOAD_GLOBAL
16 GET_IТER
17 FOR_IТER
20 STORE_FAST
23
26
29
30
31
34
35
38
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22

0

(а)

(to 35)
(аЬс)

14 (to 34)
1 (letter)

LOAD_FAST
LOAD_FAST
BINARY_ADD

0 (а)
1 (letter)

РОР_ТОР

17

JUMP_ABSOLUТE

POP_BLOCK
LOAD_CONST
RETURN_VALUE

Вторая функция в листинге

0 (None)

10.5

хранит аЬс[0] в виде временной переменной

перед запуском цикла. Это делает байт-код, выполняемый внутри цикла, короче

байт-кода первой функции, так как аЬс[0] не осуществляет поиск при каждой
итерации. Измерения с

timeit показывают, что вторая версия быстрее на 10 %;

она выполняется на целую микросекунду быстрее! Естественно, заниматься
оптимизацией ради такой выгоды не имеет смысла, если, конечно, операция
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не повторяется миллиарды раз,

-

для определения этого и нужно заглянуть

внутрь процесса с помощью модуля

dis.

Не имеет значения, храните ли вы переменные вне цикла, от которого она

зависит,

-

эта работа по оптимизации должна выполняться компилятором.

Но с другой стороны, компилятору сложно определить, отразится ли это по

ложительно на работе программы из-за динамической природы
стинге

10.5

использование аЬс[0] вызовет

Python.

В ли

abc._getitem_, что может привести

к нежелательным последствиям, если оно было переопределено наследованием.
В зависимости от версии применяемой функции метод

abc._getitem_ будет

вызван единожды или несколько раз, что может привести к значительной раз

нице. Поэтому следует осторожно подходить к вопросам оптимизации кода!

Эффективное объявление функций
Одна из распространенных ошибок, которая мне неоднократно встречалась
в чужом коде,

-

объявление функции внутри функции. Это неэффективно, по

тому что приводит к бесполезному многократному объявлению одной и той же
функции внутри других функций. В листинге

10.6 показано,

была объявлена несколько раз.
Лисrинг

10.6. Повторное
»> import dis
»> def х():
return 42

объявление функции

»> dis.dis(x)
2
0 LOAD_CONST
3 RETURN_VALUE
»> def х():
def у():
return 42
return у()
»> dis.dis(x)
2
0 LOAD_CONST
х100се7е30, file "<stdin>", line 2>)
3 МAKE_FUNCТION
6 STORE_FAST
4

9 LOAD_FAST
12 CALL_FUNCТION
15 RETURN_VALUE

1 (42)

1 (<code object
0

0

(у)

0

(у)

0

у

at

как функция у()

Упорядоченные списки и

blsect
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в ЭТОМ примере можно увидеть вызовы МAKE_FUNCТION, STORE_FAST, LOAD_FAST

и CALL_FUNCТION, которые требуют гораздо больше кодов операций, чем в при
мере для возврата числа 42 из листинга

10.4.

Единственный случай, когда надо будет объявить функцию внутри функ

ции,

- это создание функции замыкания, и это явно определенный для Python

способ применения кодов операций, так как для него есть код LOAD_CLOSURE
(листинг
Листинг

»> def

10.7).

10.7.

Объявление замыкания

х():
а

= 42

def

у():

return
return

а

у()

>» dis.dis(x)
2
0 LOAD_CONST
3 STORE_DEREF

1 (42)

6 LOAD_CLOSURE
9 BUILD_TUPLE
12 LOAD_CONST
x100d139b0, file "<stdin>", line 3>)
15 МAKE_CLOSURE
18 STORE_FAST
3

5

21 LOAD_FAST
24 CALL_FUNCТION
27 RETURN_VALUE

Использование дизассемблинга

0

(а)

0

(а)

1
2 (<code object
0
0

(у)

0

(у)

у

at

0

-

не ежедневная практика, но полезно знать

о применении этого инструмента, если возникнет необходимость заглянуть
внутрь процессов.

Упорядоченные списки и Ьisect
Теперь посмотрим, как оптимизировать списки. Если список не отсортирован,
то наихудший сценарий для поиска элемента описывается сложностью О(п). То

есть необходимый элемент вы, скорее всего, найдете после обхода всего списка.
Распространенное решение для оптимизации этой проблемы

-

использование

отсортированного списка. Он применяет алгоритм двоичного поиска, что по-
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зволяет достичь времени выполнения

O(log п).

Идея в том, чтобы разделить

список пополам и посмотреть, в какую часть мог попасть нужный элемент,
а затем искать уже в ней.

Для этого в

Python есть модуль Ьisect, содержащий алгоритм двоичного поис
10.8.

ка, пример которого представлен в листинге
Лисrинг

10.8. Использование Ьisect для поиска иголки в
>>> farm = sorted(['haystack', 'needle', 'cow', 'pig'])
>>> bisect.bisect(farm, 'needle')

стоге сена 1

3
>>> bisect.bisect_left(farm, 'needle')
2

>>> bisect.bisect(farm, 'chicken')
0
>>> bisect.bisect_left(farm, 'chicken')
0
>>> bisect.bisect(farm, 'eggs')
1

>>> bisect.bisect_left(farm, 'eggs')
1

В этом примере функция Ьisect.Ьisect() возвращает позицию, в которой

должен находиться искомый элемент для обеспечения отсортированного

состояния списка. Очевидно, что это работает, если список с самого начала

правильно отсортирован. Осуществив первоначальную выборку, можно по
лучить теоретический индекс искомого элемента:

dissect()

возвращает не

информацию о наличии элемента в списке, а только информацию о том, где

он должен быть. Возврат элемента по этому индексу ответит на вопрос, на
ходится ли он в списке.

Если требуется вставить элемент сразу в правильную отсортированную пози
цию, модуль Ьisect поможет в этом функциями

(листинг
Лисrинг

insort_left()

и

insort_right

10.9):

10.9.

Вставка элемента в отсортированный список

»> farm

['cow', 'haystack', 'needle', 'pig']
>>> bisect.insort(farm, 'eggs')

»> farm

['cow', 'eggs', 'haystack', 'needle', 'pig']
1

В листинге

10.8 список farm

состоит из слов <~Сено, иголка, корова, свинья!>.

Упорядоченные списки и
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>>> bisect.insort(farm, 'turkey')
»> farm

[ 'cow', 'eggs', 'haystack', 'needle', 'pig', 'turkey']
Использование модуля

bisect позволит также создать особый класс SortedList,

наследованный из list для создания списка, который всегда будет отсортирован
как в листинге

10.1 О:

Лисrинг

Реализация объекта

10.10.
import bisect
import unittest

Sortedlist

class Sortedlist(list):
def ~init~(self, iteraЫe):
super(SortedList, self).~init~(sorted(iteraЫe))
def insort(self, item):
bisect.insort(self, item)
def extend(self, other):
for item in other:
self.insort(item)
@staticmethod
def append(o):
raise RuntimeError("Cannot append to

а

sorted list")

def index(self, value, start=None, stop=None):
place = bisect.bisect_left(self[start:stop], value)
if start:
place += start
end = stop or len(self)
if place < end and self[place] == value:
return place
raise ValueError( "%s is not in list" % value)
class TestSortedList(unittest.TestCase):
def setUp(self):
self.mylist = Sortedlist(
['a'J

'с',

'd',

'х',

'f', 'g

def test_sorted_init(self):
self.assertEqual(sorted(['a',
self.mylist)
def test_sorted_insort(self):

1

,

'с',

'w']

'd',

'х',

'f', 'g', 'w']),
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self.mylist.insort('z')
sel f. assertEqual ( ['а', 'с', 'd', 'f', 'g ', 'w', 'х', 'z' ] ,
self .mylist)
self.mylist.insort('b')
self.assertEqual(['a', 'Ь', 'с', 'd', 'f', 'g', 'w', 'х', 'z'],
self .mylist)
def test_index(self):
self.assertEqual(0, self.mylist.index('a'))
self.assertEqual(l, self.mylist.index('c'))
self.assertEqual(S, self.mylist.index('w'))
self.assertEqual(0, self.mylist.index('a', stop=0))
self.assertEqual(0, self.mylist.index('a', stop=2))
self.assertEqual(0, self.mylist.index('a', stop=20))
self.assertRaises(ValueError, self.mylist.index, 'w',
sel f. assertRaises (ValueError, sel f. mylist. index, 'а',
self. assertRaises (ValueError, self .mylist. index, 'а',
def test_extend(self):
self.mylist.extend(['b', 'h', 'j',
self .assertEqual(
['а',

'Ь',

'с',

'с',

stop=З)

start=З)
start=ЗЗЗ)

'с'])

'd', 'f', 'g', 'h', 'j', 'w',

'х']

self.mylist)
Класс list, конечно, более медленный для добавления элемента в список, так
как программа должна найти правильное место для его вставки. Однако этот

класс быстрее использует метод index( ), чем его родитель. Очевидно, что нельзя
применять метод l i st. append () к этому классу: невозможно добавить элемент
в конец списка, потому что это приведет к неотсортированному состоянию.

Многие библиотеки

Python

реализуют разные версии кода из листинга

10.1 О

для разных структур данных, таких как бинарные или красно-черные деревья.
Пакеты Ыist и bintree содержат для этих целей код и их применение удобнее,
чем реализация и отладка своих аналогов.

В следующем разделе мы рассмотрим, как можно ускорить работу кортежей
и, как следствие, выполнение всей программы.

Именованные кортежи и

Slots

Часто в программировании необходимо создать простые объекты, обладающие

всего парой фиксированных атрибутов. Простейшая реализация может вы
глядеть примерно так:

Именованные кортежи и

class Point(object):
def _init_(self,
self .x = х
self.y = у

Slots
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х, у):

Это работоспособный вариант. Но при таком подходе есть один минус

-

создается класс, который наследуется из классового объекта, и с помощью

класса Point инстанцируются все объекты, что приводит к высоким затратам
памяти.

В

Python обычные объекты содержат все атрибуты внутри словаря, который
10.11.

хранится в атрибуте _diсt_, как показано в листинге

10.11. Хранение

Лисrинг

атрибутов внутри объекта

>>> р = Point(l, 2)
»> p._dict_
{'у':

'х':

2,

»> p.z
»> p.z

1}

= 42

42

»> p._dict_
{'у':

'х':

2,

1, 'z': 42}

Преимущество использования

dict состоит в том, что он позволяет добавлять

в объект сколько угодно атрибутов. Недостатком являются большие затраты
памяти

-

надо хранить объект, ключи, значения и многое другое. Поддержка

этого атрибута становится сложной, медленной и затратной по количеству ис
пользуемой памяти.

Взгляните на пример неоправданного использования памяти:

class Foobar(object):
def _init_(self,
self.x = х

х):

Создается простой объект Point с единственным атрибутом х. Проверим коли
чество памяти, используемой этим классом, с помощью пакета memory_profiler,
который позволяет посмотреть строка за строкой затраты памяти. Для этого

применим скрипт, создающий
Лисrинг

10.12.

Использование

100 ООО объектов, как показано в листинге 10.12.

memory_profiler
$ python -m memory_profiler object.py
Filename: object.py

на полученных объектах
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Mem usage

#

5
6
7

9.879
50.289

мв
мв

Iпcremeпt

Liпe Coпteпts

0.000
40.410

@profile
def maiп():
f = [ Foobar(42) for i

мв

мв

В примере показано создание

40

Мб памяти. Хотя

400

iп raпge(100000)

]

100 ООО объектов класса Foobar, затрачивающих

байтов на объект не так много, при создании сотен

тысяч объектов они суммируются.
Есть способ использовать объекты одновременно, избегая недостатка dict:

классы в

Python могут объявить атрибут _slots_, который будет помещать

в список атрибуты, разрешенные для экземпляров класса. Вместо использо

вания целого словаря для хранения атрибутов объектов можно использовать
список.

В исходном коде

CPython есть файл Objects/typeobject.c, благодаря которому
Python, если _slots_ yкaзaн в классе. Листинг 10.13

легко понять, что делает

содержит сокращенную версию функции, обрабатывающую этот вопрос:
Листинг

10.13. Фрагмент Objects/typeobject.c
static PyObject *
type_пew(PyTypeObject *metatype, PyObject *args, PyObject *kwds)
{

--snip--

1*

Проверить последовательность переменных для

_slots_

их*/

slots
пslots

= _PyDict_Getitemid(dict,
= 0;

&Pyid_slots_);

if (slots == NULL) {
if (may_add_dict)
add_dict++;
if (may_add_weak)
add_weak++;
}

else {
/*
/*
if

Есть

slots */

Сделать в кортеже

*/

(PyUпicode_Check(slots))

slots

= PyTuple_Pack(l,

slots);

else
slots = PySequeпce_Tuple(slots);
slots разрешены? */
пslots = PyTuple_GET_SIZE(slots);
if (пslots > 0 && base->tp_itemsize != 0) {
PyErr_Format(PyExc_TypeError,
/*

Все

в словаре и сосчитать

Именованные кортежи и
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_slots_ "
supported for subtype of '%s'",

"попеmрtу
"поt

base->tp_пame);

goto error;
}

/*

Скопируйте

slots

в список,

нужны для назначения

измените их и отсортируйте.

_class_.

Отсортированные имена

Контвертируйте их обратно в кортеж.

*/
пewslots

= Pylist_New(пslots
== NULL)

if

(пewslots

if

(Pylist_Sort(пewslots)

- add_dict - add_weak);

goto error;
-1) {

Py_DECREF(пewslots);

goto error;
}

slots

= PyList_AsTuple(пewslots);

Py_DECREF(пewslots);

if (slots == NULL)
goto error;
}

/* Выделите тип объекта */
type = (PyTypeObject *)metatype->tp_alloc(metatype, пslots);
--snip-1* Храните имена и slots в объекте расширенного типа */
et = (PyHeapTypeObject *)type;
Py_INCREF(пame);
et->ht_пame

= паmе;

et->ht_slots = slots;
slots = NULL;
--snip-returп (PyObject *)type;
В этом примере видно, что

Python

переводит содержимое _slоts_ в кортеж,

а затем в список, которые создается и сортируется перед его возвращением

в кортеж для хранения и использования в классе. Таким образом, значения
возвращаются быстро и без необходимости применять целый словарь.
Объявить и использовать такой класс очень просто. Все, что требуется,
настроить атрибут

class Foobar(object):
_slots_ = ('х',)
_iпit_(self,

self.x

= х

это

_slots_ для заключения атрибутов в список, который

будет объявлен в классе:

def

-

х):
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Теперь сравним затраты памяти для двух разных подходов, снова исполь..~уя
пакет

memory_profiler

(листинг

10.14).

Лисrинг 10.14. Запуск memory__profiler с
% python -m memory_profiler slots.py
Filename: slots.py

Line

#
7

Mem usage

Increment

8
9

9.879
21.609

0.000
11.730

мв
мв

На этот раз затрачено

12

мв
мв

использованием

_slots_

Line Contents
@profile
def main():
f = [ Foobar(42) for i in range(100000) ]

Мб для создания

100

ООО объектов, или

120

байт на

один объект. Это стало возможным благодаря использованию атрибута класса

_slots_ для создания большого количества простых объектов, что снизило
затраты памяти. Тем не менее эту технику нельзя применять для статического

ввода жестко определенных атрибутов каждого класса: такой подход противо
речит природе

Python.

Еще одним недостатком является фиксированный список атрибутов. Во время

выполнения в класс

Foobar нельзя добавить новые атрибуты. Исходя из фик

сированной природы списка атрибутов, легко представить классы, в которых

перечисленные атрибуты всегда будут иметь значения, а поля каким-либо об
разом будут отсортированы.
Это то, что происходит с классом

namedtuple

из модуля

collection. namedtuple

позволяет динамически создавать класс, который наследуется из класса кор

тежей и, соответственно, разделяет его свойства, такие как неизменяемость

и фиксированное число элементов.

Вместо обращения к элементам кортежа по индексу namedtuple возвращает
элементы по имени атрибута.
Это делает кортежи простыми для понимания (листинг
Лисrинг

10.15).

10.15. Использование пamedtuple для ссылки на элементы
import collections
Foobar = collections.namedtuple('Foobar', ['х'])
Foobar = collections.namedtuple('Foobar', ['х', 'у'])
Foobar(42, 43)
Foobar(x=42, у=43)
>>> Foobar(42, 43).х
42
>>>
>>>
>>>
>>>

кортежа

Именованные кортежи и

Slots
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>>> Foobar(42, 43).х = 44
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: can't set attribute
>>> Foobar(42, 43).z = 0
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: 'Foobar' object has по attribute 'z'
>>> list(Foobar(42, 43))
[42, 43]
В примере создается простой класс в одну строку, а затем проводится его

инстанцирование. Невозможно поменять атрибуты объектов класса или до
бавить новые, так как класс наследуется от namedtuple, а также потому, что
_slots_ присвоено значение пустого кортежа, чтобы не создавать _dict_.

Подобный класс наследуется из кортежа, поэтому можно легко конвертиро
вать его из списка.

Листинг

10.16 показывает использование памяти

Лисrинг

10.16.

Использование

namedtuple

классом

namedtuple.

для проверки скрипта с

memory_profiler

% python -m memory_profiler namedtuple.py
Filename: namedtuple.py

Line

#

Mem usage

4
5
6

9.895

мв

0.000

мв

23.184

мв

13.289

мв

Затрачено около

Increment

Line Contents
@profile
def main():
f = [ Foobar(42) for i in range(100000) ]

13 Мб для 100 ООО объектов, а значит использование namedtuple

незначительно эффективнее, чем _slots_, однако оно имеет бонус в виде со
вместимости с классом кортежей. Это позволяет передавать кортеж в функции

и библиотеки

Python,

аргумента. Класс

которые принимают итерируемый объект в качестве

namedtuple

имеет различные оптимизации для кортежей: на

пример, кортежи с меньшим количеством элементов, чем PyTuple_МAXSAVESIZE

(20 по умолчанию),
в CPython.
Класс

namedtuple

будут использовать более быстрое распределение памяти

содержит несколько дополнительных методов, которые яв

ляются публичными, несмотря на то что отмечены нижним подчеркиванием.
Meтoд _asdict( )переводит

namedtuple в экземпляр dict, метод _mаkе()

позволяет

конвертировать существующий итерируемый объект в класс, а метод _rерlасе()
возвращает новый экземпляр объекта, но с заменой некоторых полей.
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Именованные кортежи являются хорошей заменой маленьким объектам, со

держащим только несколько атрибутов и не требующим пользовательских
методов,

-

подумайте о том, чтобы использовать их вместо словарей. Если тип

данных нуждается в методах, имеет фиксированный список атрибутов и может

быть инстанцирован тысячи раз, тогда создание пользовательского класса
с

_slots_ - хороший способ сберечь ресурсы памяти.

Мемоизация
Мемоизация

-

это техника оптимизирования, используемая для ускорения

вызова функций путем кэширования (сохранения) результатов их выполнения.
Результаты функции кэшируются только для чистых функций, что означает, что

функция не имеет побочного эффекта и не зависит от глобального состояния
(чистые функции рассматривались в главе

8).

Одна из тривиальных функций, которую можно подвергнуть мемоизации,
это

(листинг

sin()

Лисrинг

10.17.

-

10.17).

Мемоизация функции

sin()

>» import math
>>> _SIN_MEМOIZED_VALUES
>>> def memoized_sin(x):

if

= {}

not in _SIN_MEМOIZED_VALUES:
_SIN_MEMOIZED_VALUES[x] = math.sin(x)
return _SIN_MEМOIZED_VALUES[x]
>>> memoized_sin(l)
х

0.8414709848078965
>>> _SIN_MEМOIZED_VALUES
{1: 0.8414709848078965}
>>> memoized_sin(2)
0.9092974268256817
>>> memoized_sin(2)
0.9092974268256817
>>> _SIN_MEМOIZED_VALUES
{1: 0.8414709848078965, 2: 0.9092974268256817}
>>> memoized_sin(l)
0.8414709848078965
>>> _SIN_MEМOIZED_VALUES
{1: 0.8414709848078965, 2: 0.9092974268256817}
Впервые

memorized_sin()

вызывается с аргументом, который не хранится

в _SIN_MEМOIZED_VALUES, а значение вычисляется и сохраняется в словаре. При

Мемоизация
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повторном вызове этой функции с тем же аргументом результат не будет вы
числяться, а просто вернется из словаря.

sin() вычисляется довольно быстро,

мемоизация становится актуальной для сложных функций, которые вычисля
ются продолжительное время.

Вы окажетесь правы, если захотите применить здесь декораторы.

PyPI

имеет

несколько реализаций мемоизации через них, от простых случаев до более
продвинутых.

Начиная с

Python 3.3

модуль

functools обеспечивает декоратор кэша под

названием вытеснение давно неиспользуемых

(least recentlyused, LRU).

Он

предоставляет такую же функциональность, как и мемоизация, но ограничи
вает количество записей в кэше, удаляя давно неиспользуемые записи при
достижении кэшем максимального значения. Модуль также предоставляет

статистику попаданий и промахов (была ли нужная информация в кэше или

нет), а также некоторые другие данные. Я считаю, такая статистика необходима,
когда реализуется подобный кэш. Преимущество использования мемоизации
или другой техники кэширования

-

в возможности измерять ее полезность

и применимость.

В листинге

10.18 показано,

как использовать метод

functools. lru_ cache ()

для

реализации мемоизации функции. При декорировании функция берет метод

cache_info( ), вызываемый для получения статистики по использованию кэша.
Листинг

10.18. Инспектирование статистики
>>> import functools
»> import math
>>> ffunctools.lru_cache(maxsize=2)
def memoized_sin(x):
return math.sin(x)

кэша

>>> memoized_sin(2)
0.9092974268256817
>>> memoized_sin.cache_info()
Cachelnfo(hits=0, misses=l, maxsize=2, currsize=l)
>>> memoized_sin(2)
0.9092974268256817
>>> memoized_sin.cache_info()
Cachelnfo(hits=l, misses=l, maxsize=2, currsize=l)
>>>

memoized_sin(З)

0.1411200080598672
>>> memoized_sin.cache_info()
Cachelnfo(hits=l, misses=2, maxsize=2, currsize=2)
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>>> memoized_sin(4)
-0.7568024953079282
>>> memoized_sin.cache_info()

Cacheinfo(hits=l,

misses=З,

maxsize=2, currsize=2)

>>> memoized_sin(З)
0.1411200080598672
>>> memoized_sin.cache_info()

Cacheinfo(hits=2, misses=З, maxs1ze=2, currsize=2)
>>> memoized_sin.cache_clear()
>>> memoized_sin.cache_info()
Cacheinfo(h1ts=0, misses=0, maxsize=2, currsize=0)
В примере показано, как используется кэш и как определяются места, требующие
оптимизации. Например, если количество промахов высоко, когда кэш не полон,

тогда кэширование бесполезно, так как все аргументы, передаваемые в функцию,

разные. Этот подход позволит определить, что необходимо мемоизировать.

Быстрый
Ру Ру

Python

с РуРу

- это эффективная реализация языка Python, которая имеет стандарт

компилирования: с ним можно запускать любую программу. Исконная реа

лизация

Python - CPython, названная так потому, что написана на С, может

быть весьма медленной. Суть Ру Ру заключается в написании интерпретатора

Python в самом Python. Со временем идея эволюционировала в RPython, за
крытое подмножество языка.

RPython налагает определенные ограничения: например, тип переменных
RPython транслируется

должен быть определен во время компиляции. Код

в код С, который компилируется для создания интерпретатора. Естественно,

RPython может быть использован для реализации других языков, а не только
Python.
Еще один интересный момент, кроме подробностей технической реализации,
заключается в том, что РуРу работает быстрее

CPython.

РуРу поддерживает

технологию динамической компиляции; другими словами, он выполняет код

гораздо быстрее, потому что сочетает в себе лучшие свойства компилятора
и интерпретатора.

Скорость зависит от условий, но для чисто алгоритмического кода она весьма

высока. Для более общего кода Ру Ру достигает скорости в три раза большей, чем

CPython. К сожалению, Ру Ру обладает теми же недостатками, что и CPython,

Zero-copy с

протоколом буфера

например глобалыюй блокировкой интерпретатора

GIL),
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(Global Interpreter Lock,

из-за чеrо выполняет только один поток за раз.

Хотя это не совсем техника оптимизации, стоит применять Ру Ру как одну из

поддерживаемых реализаций

Python. Для использования Ру Ру в поддержке

решений необходимо убедиться, что программное обеспечение тестируется под
Ру Ру, как если бы это делалось под

CPython. В главе 6 говорилось о tox ( «Ис
virtualenv с tox>.> ), который поддерживает создание виртуального
окружения с использованием Ру Ру так же, как и с CPython. Обеспечить под
пользование

держку проекта с помощью Ру Ру довольно просто.
Проверяя наличие поддержки Ру Ру в начале проекта, вы гарантируете отсут

ствие лишней работы на поздних этапах, когда возникнет желание запустить
его на РуРу.

Для проекта Ну, о котором говорилось в главе

9, этот подход успешно адаптиро

ван с самого начала. Ну всегда и без проблем поддерживает Ру Ру и все другие

версии

CPython. С другой стороны, OpenStack провалил эту политику в своих

проектах, и многие расширения на Ру Ру были отключены, а ведь все, что требо
валось сделать,

Ру Ру совместим с

-

это

протестировать их на раннем этапе.

Python 2. 7 и Python 3.5, а его динамический компилятор рабо

тает с 32-битными и 64-битными, х86, АRМ-архитектурами и даже под разными
операционными системами

(Linux, Windows и Мае OS Х). Ру Ру часто отстает
CPython, но периодически его нагоняет. Если проект не
последние версии CPython, то этот разрыв будет даже не заметен.

по характеристикам от
задействует

Zero-copy с

протоколом буфера

Часто программам приходится работать с большим количеством данных в виде

массивов байтов. Обрабатывать такие структуры вводимых данных через строки
может быть очень утомительно, если применять операции копирования, раз
деления и изменения.

Давайте рассмотрим маленькую программу, которая читает большой файл
двоичных данных и копирует его в другой файл. Чтобы оценить использование
памяти, применим ранее рассмотренный инструмент

емый скрипт приведен в листинге

10.19.

mernory_profiler. Тестиру
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Копирование файла по часrям

10.19.

@profile
def read_random():
with open("/dev/urandom", "rb") as source:
content = source.read(1024 * 10000)
content_to_write = content[1024:]
print("Content length: %d, content to write length %d" %
(len(content), len(content_to_write)))
with open("/dev/null", "wb") as target:
target.write(content_to_write)
if

~name~

~main~'·

read_random()
Запуск программы с помощью

в листинге
Листинг

memory_profiler

создает вывод, как показано

10.20.
Профилирование использования памяти

10.20.

$ python -m memory_profiler memoryview/copy.py

Content length: 10240000, content to write length 10238976
Filename: memoryview/copy.py
Mem usage

Increment

9.883 мв
9.887 мв
19.656 мв
29.422 мв
29.422 мв
29.434 мв
29.434 мв
29.434 мв

0.000
0.004
9.770
9.766
0.000
0.012
0.000
0.000

мв
мв
мв
мв
мв
мв

мв
мв

Line Contents
@profile
def read_random():
with open("/dev/urandom", "rb") as source:
content = source.read(1024 * 10000)е
content_to_write = content[1024:]•
print("Content length: %d, content to write length %d" %
(len(content), len(content_to_write)))
with open("/dev/null", "wb") as target:
target.write(content_to_write)

Судя по выводу, программа читает
задействовать

1О

10 Мб из _/dev/urandom О. Python требует

Мб памяти для хранения этих данных в строке. Далее он ко

пирует весь блок данных, кроме первого килобайта 8.
Самое интересное в листинге

10.20

то, что программа использует на

больше памяти при создании переменной

10

Мб

content_to_wri te. Более того, опера

тор slice копирует все содержимое, кроме первого килобайта, в новую строку

и задействует еще 10 Мб.
Выполнение таких операций с огромными массивами байтов обернется ката
строфой из-за большого вьщеления памяти. Если у вас был опыт написания кода

Zero-copy

с протоколом буфера
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на С, то вы знаете, что применение функции memcpy() требует значительных
затрат и памяти, и вычислительных мощностей.
Как программист на С, вы знаете, что строки

-

это массивы из знаков и можно

работать только с нужной частью без копирования всего массива. Этого можно
достигнуть с помощью базовых арифметических указателей, рассматривая всю
строку как бесконечное поле памяти.
Это также возможно и на
ют протокол буфера
как

Python, если использовать объекты, которые реализу
(buffer protocol). Протокол буфера определен в РЕР 3118

API для языка С, который может быть реализован на разных типах данных.
- один из таких протоколов.

Строки, например,

При реализации протокола на объекте используйте конструктор классов

memoryview для создания нового memoryview объекта, который будет ссылаться
на память, занятую первоначальным объектом. Например, листинг

10.21

по

казывает, как использовать memoryview для доступа к строке без необходимости
копирования:

Лисrинг

о

10.21.

Использование

memoryview для

избегания копирования данных

>>> s = b"abcdefgh"
>>> view = memoryview(s)
»> view[l]
98 <1>
>>> limited = view[l:З]
»> limited
<memory at 0x7fca18b8d460>
>>> bytes(view[l:З])
Ь'Ьс'

В О найден код

ASCII

для Ь. В листинге

10.21

предполагается, что оператор

slice объекта memoryview возвращает объект memoryview. Это значит, что он
не копирует данные, а указывает на определенную их часть, экономя память,

которая была бы потрачена на копирование. Рисунок
исходит в листинге

10.2 показывает, что про

10.21.
s
d

Рис.

10.2.

Использование

slice

е

f

на объекте

g

h

memoryview
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Можно переписать программу из листинга

10.19,

указав на данные, которые

нужно прочитать с помощью объекта memoryview, чтобы не выделять место под
новую строку.

Листинг

10.22.

Копирование файла по частям с

memoryview

@profile
def read_random():
with open("/dev/urandom", "rb") as source:
content = source.read{1024 * 10000)
content_to_write = memoryview(content)[1024:]
print{"Content length: %d, content to write length %d" %
{len(content), len(content_to_write)))
with open{"/dev/null", "wb") as target:
target.write(content_to_write)
i f _name_
_main_' ·
read_random()
Программа в листинге
использовала

10.22 затрачивает лишь половину той памяти, которую
программа из листинга 10.19. Это можно увидеть, если снова

применить профилирование памяти:

$ python -m memory_profiler memoryview/copy-memoryview.py

Content length: 10240000, content to write length 10238976
Filename: memoryview/copy-memoryview.py
Mem usage
9.887
9.891
19.660
19.660
19.660
19.672
19.672
19.672

мв
мв
мв
мв
мв
мв
мв
мв

Increment
0.000
0.004
9.770
0.000
0.000
0.012
0.000
0.000

Line Contents
@profile
мв
def read_random():
мв u
with open("/dev/urandom", "rb") as source:
мв.
content = source.read{1024 * 10000)
мв
content_to_write = memoryview(content)[1024:]
мв
print{"Content length: %d, content to write length %d" %
мв
{len(content), len(content_to_write)))
мв
with open{"/dev/null", "wb") as target:
мв
target.write(content_to_write)

Эти результаты показывают, что читаются

чего не происходит О. Требуется выделить
в виде строки

1О Кб из /dei1/urandom и с ними ни
9,77 Мб для хранения этих данных

8.

Мы ссылаемся на весь блок данных минус первый килобайт, так как не записы
ваем первый килобайт в целевой файл. Мы исключили операцию копирования,
и теперь лишняя память не используется.

Zero-copy с

протоколом буфера
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Этот трюк особенно полезен при работе с сокетами. Отправлять данные через
сокет можно частями между вызовами, а не единым вызовом: метод

socket. send

возвращает реальную длину данных, отправленную через сеть, которая может

быть меньше той, которая должна быть отправлена. В листинге

10.23 показано,

как обычно обрабатывается такая ситуация.
Листинг

е

10.23.

Отправление данных через сокет

import socket
s = socket.socket( .•. )
s. connect( ... )
data = Ь"а" * (1024 * 100000) <1>
while data:
sent = s.send(data)
• data = data[sent:] <2>

Сначала создадим объект bytes, содержащий знак а более ста миллионов раз О.

Далее отправим первые sent байтов

49.

Использование механизма, реализованного в листинге

10.23, заставит програм

му копировать данные снова и снова, пока все сообщение не пройдет через сокет.
Можно изменить программу в листинге

10.23,

использовав

memoryview для до

стижения такого же функционала без копирования, а значит, с более быстрым
выполнением, как показано в листинге
Листинг

е

10.24.

10.24.

Отправление данных через сокет с помощью

memoryview

import socket
s = socket.socket( ... )
s.connect( .•. )
data = Ь"а" * (1024 * 100000) <1>
mv = memoryview(data)
while mv:
sent = s.send(mv)
• mv = mv[sent:] <2>

Сначала создается объект bytes, содержащий знак а более ста миллионов раз О.
Затем

-

объект

memoryview, указывающий на данные, которые нужно отправить

без копирования 49. Эта программа ничего не копирует, поэтому не использует

больше чем

100 Мб памяти, изначально необходимых для переменной data.

Известно, что объекты

memoryview эффективно описывают даниые, и этот метод

также может применяться для чтения данных. Большинство операций ввода/

вывода в

Python знают, как обрабатывать объекты, реализующие протокол
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буфера: они могут писать и читать из него. В этом случае объекты memoryview
не требуются; можно задать функцию ввода/вывода для записи в заранее вы
деленном объекте, как показано в листинге
Листинг

>>>

Ьа

»>

Ьа

10.25. Запись
= bytearray(B)

10.25.

в массив, под который выделена память

bytearray(b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00')
»> with open("/dev/urandom", "rb") as source:
source.readinto(ba)
8

»>

Ьа

bytearray(b''m.z\x8d\x0fp\xal')
Применяя метод readinto() к открытому файлу,

Python может напрямую про

читать из него данные и написать их в заранее выделенный массив байтов. Таким
образом, можно легко выделить память под буфер (в языке С это делается для
уменьшения количества вызовов

malloc ()) и заполнить его на свое усмотрение.

Используя memoryview, можно разместить данные в любой зоне памяти, как по
казано в листинге

10.26.

Листинг
е

>>>
>>>

»>
• •.•

10.26. Запись в произвольную часть массива bytearray
Ьа = bytearray(S)
ba_at_4 = memoryview(ba)(4:]
with open("/dev/urandom", "rb") as source:
source.readinto(ba_at_4)

4

»>

Ьа

bytearray(b'\x00\x00\x00\x00\x0b\xl9\xae\xb2')
Обращение к массиву происходит с позиции

содержимое /dev/urandom с позиции
только

4 и до конца О.

Затем мы пишем

4 до конца bytearray, фактически читая

4 байта 8.

Протокол буфера очень важен для снижения затрат памяти и для хорошей про

изводительности. Так как

Python скрывает размещение программы в памяти,

разработчики, как правило, забывают, что происходит под капотом, что приво
дит к высокой стоимости их программ.

Оба объекта в модуле array и функции в модуле struct могут обрабатывать
протокол буфера и эффективно работать на zero-copy, если ставится такая цель.

Виктор СТиннер об оптимизации
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Итоги
В этой главе мы рассмотрели множество способов, как повысить скорость ра
боты кода. Выбор правильных структур данных и использование корректных
методов для манипуляции с ними оказывают значительное влияние на произ

водительность и затраты памяти. Вот почему важно понимать, что происходит

внутри

Python.

Однако оптимизация не должна быть преждевременной, сначала необходимо
провести профилирование. Слишком просто попасть в ловушку и потратить
много времени на переписывание не самого часто используемого кода, пропу

стив места с пиковой нагрузкой. Нужно масштабно смотреть на работу кода.

Виктор Стиннер об оптимизации
Виктор уже много лет является разработчиком
в развитие языка и является автором многих

РЕР

454,

в котором предложил новый модуль

заблокированной памяти в
АСД

Python. Он внес большой вклад
модулей. В 2013 году он создал

- FAT.

Python,

tracemalloc

для трассировки

а также написал простой оптимизатор

Помимо этого, он постоянно участвует в работе по повышению

производительности

CPython.

Естъ ли хорошая стратегия для оптимизации кода

Python?

Такая же, как и в других языках программирования. Для начала необходимо
получить работоспособную версию и создать для нее стабильный и воспро
изводимый сравнительный тест. Без надежного теста попытки оптимизации
могут закончиться потерей времени и преждевременной оптимизацией,

которая ухудшит код, сделает его более уязвимым или даже медленным.

Полезная оптимизация должна ускорять работу программы хотя бы на 5 %,
иначе она того не стоит.

Если есть подозрения, что определенная часть кода замедляется, для нее

нужен сравнительный тест (бенчмарк). Бенчмарк для маленькой функции

называют микробенчмарк. Ускорение от его применения должно быть в рай
оне

20

или

25 %,

иначе это будет пустой тратой ресурсов.

Интересно запустить сравнительный тест на разных компьютерах, системах

и компиляторах. Например, производительность
отличаться для

Linux и Windows.

realloc() будет сильно
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Ka1CUe инструменты Вы рекомендуете для профWtировтшя и оптимизации кода?
В

Python 3.3 есть функция time. perf_counter() для измерения прошедшего

времени в сравнительном тесте. У нее лучшее доступное разрешение.

Тест должен выполняться несколько раз: три раза минимум, пять

-

более

чем достаточно. Повторение теста заполняет кэш диска и процессора. Я пред

почитаю поддерживать минимальное время; другие разработчики предпо
читают среднее геометрическое.

Для микробенчмарков есть модуль

timeit. Он прост в применении и дает

быстрые результаты, но они не очень достоверны, если использовать на

стройки по умолчанию. Тесты придется повторять вручную, чтобы получить
устойчивые результаты.
Оптимизация может занять много времени, поэтому лучше сразу сосредо

точиться на самых ресурсоемких функциях. Для их поиска в
модули

Python

есть

cProfile и profile, фиксирующие время работы каждой функции.

Есть ли у Вас в арсенале какие-нибудь трюки для повышения производитель
ности?

Лучше всего по максимуму использовать стандартную библиотеку
хорошо протестирована и очень эффективна. Встроенные в

Python

-

она

типы

реализованы на языке С и имеют хорошую производительность. Выбирайте
правильный контейнер для наилучшей производительности. У
множество:

dict, list, deque, set

Python

их

и т. д.

Есть несколько трюков для оптимизации, но их следует избегать, так как
в обмен на незначительный прирост скорости они делают код менее чита
емым.

Дзен

Python

(РЕР

20)

лательно только один

говорит нам: ~должен существовать один

-

-

и же

очевидный способ сделать это~. Но на практике

существует несколько способов написать код, и его производительность
будет разной. Доверять следует только результатам сравнительного теста.

Какие области Pythoп имеют наихудшую оптимизацию и их стоит обходить
стороной?

Обычно я не думаю о производительности, пока разрабатываю новое при
ложение. Преждевременная оптимизация

-

это корень всего зла. Если вы

обнаружили медленные функции, то поменяйте алгоритм. Если алгоритм

Виктор Сrиннер об оптимизации
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и контейнер выбраны правильно, то перепишите короткие функции на язы
ке С, чтобы получить наилучшую производительность.

Узкое место в

CPython -

l.llобалъная блокировка интерпретатора

Два потока не могут одновременно выполнять байт-код

(GIL).

Python. Однако это

ограничение имеет смысл, только если два потока выполняются на чистом

Python. Если большая часть времени обработки тратится на вызовы функций
GIL, то GIL не является узким местом. Например,
большинство функций ввода/вывода отпускают GIL.
и эти функции отпускают

Модуль многопоточности легко обходит

GIL.

Еще одним вариантом, более

сложным для реализации, будет написание асинхронного кода. Проекты

Twisted, Tornado и Tulip, которые ориентированы на сеть, используют эту
технологию.

Какие наиболее частые ошибки встречаются в оптимизации производитель
ности?

Если нет хорошего понимания

Python,

то вероятность написать неэффек

тивный код возрастает. Например, я видел неграмотное применение сору.

deepcopy(), когда копирование не нужно было вообще.
Еще одним фактором снижения производительности является неэффектив
ная структура данных. С менее чем

100 элементами тип контейнера значения

не имеет. Но с большим количеством элементов сложность каждой операции

(add, get, delete) и ее последствия должны быть адекватно оценены.

11

Масштабирование
и архитектура

Рано или поздно в процессе разработки встанет вопрос о масштабировании и от

казоустойчивости. Масштабируемость, совместное выполнение и параллелизм

приложения очень сильно зависят от исходной архитектуры и дизайна. В этой
главе мы рассмотрим некоторые парадигмы, например многопоточность, кото

рая некорректно применяется в

Python.

Однако есть другие методы, например

сервис-ориентированная архитектура, которые здесь работают лучше.
Рассмотрение вопроса масштабируемости заняло бы отдельную книгу, и по

большому счету, эта тема была освещена во многих других изданиях. В этой
главе рассматриваются основные принципы масштабирования, пускай вы и не
планируете создавать приложения с миллионами пользователей.

Многопоточность в
По умолчанию

Python

и ее ограничения

Python обрабатывает процессы в одном потоке, который называ

ется основным потоком. Он выполняет код в одном ядре. Многопоточность - это
техника программирования, позволяющая коду выполняться внутри единого

процесса с помощью запуска нескольких потоков. Это основной способ одно
временного выполнения в

Python.

Если компьютер имеет несколько процес

соров, то можно использовать параллелизм, параллельно запуская потоки на

них, чтобы ускорить выполнение кода.
Многопоточность обычно используется (правда, не всегда уместно), когда:

О Необходимо запустить задачи по вводу /выводу в фоновом режиме без оста
новки выполнения основного потока. Например, основной цикл графиче

ского пользовательского интерфейса ждет события (ввод с клавиатуры или
нажатие мыши), но сам код должен в это время выполнять другие задачи.

О Необходимо распределить работу на несколько компьютеров.

Многопоточность в

Python

и ее ограничения
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Первый случай довольно распространенный. И хотя реализация многопо

точности при таких обстоятельствах создаст новые трудности, контроль над
потоками станет более управляемым, а производительность не снизится,
разве что в случае очень интенсивной работы. Прирост производительности

от одновременного выполнения становится наиболее заметен, когда опера
ции ввода/вывода имеют задержку: чем чаще приходится ждать записи или

чтения, тем больше возрастает производительность и выгодно делать что-то
еще в это время.

Во втором случае многопоточность используется, чтобы включить новый по
ток для каждого запроса взамен их поочередной обработки. Но тогда глобаль
ная блокировка интерпретатора

когда

CPython

(GIL)

начнет тормозить работу каждый раз,

захочет выполнить байт-код.

GIL

ограничивает выполнение

программы таким образом, что в интерпретаторе выполняется только один
поток за определенное время. Это правило было создано с целью не допустить
возникновения состояния гонки, но, к сожалению, оно также ограничивает

масштабирование приложения путем добавления многопоточности.
Поэтому, несмотря на заманчивость использования потоков, большинство
приложений, работающих в многопоточном режиме, с трудом набирают

150 %
1,5 ядра. Большинство современных компью
теров имеют от 4 до 8 ядер, а серверы - от 24 до 48 ядер, но GIL не позволяет
Python использовать их по максимуму. Есть способы обойти GIL, но усилия,
использования ЦП, эквивалент

необходимые для этого, неоправданно высоки и требуют взамен наложения
других ограничений.

В то время как

CPython -

самая распространенная реализация языка, есть

и другие варианты, в которых нет

GIL. Jython,

например, может эффективно

запускать несколько потоков параллельно. К сожалению, такие проекты, как

jython,

по своей сути работают медленнее

Инновации в первую очередь касаются

CPython, поэтому не так полезны.
CPython, а остальные следуют за ним.

Рассмотрим повторно эти два случая, но теперь с учетом вышеизложенного:

О Если необходимо запустить задачу в фоновом режиме, можно использо
вать

многопоточность,

бытийного цикла. У

однако

Python

стандартом считается

легче

построить

приложение

вокруг

со

есть много инструментов для этого, и сейчас

asyncio. Также есть фреймворки, например Twisted,

построенный по той же концепции. Наиболее продвинутые фреймворки

предоставят доступ к событиям, основанным на сигналах, таймерах идей
ствиях файлового дескриптора

-

это будет рассмотрено в разделе <~Собы

тийно-ориентированная архитектура~.
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О Если необходимо распределить работу, использование нескольких процес
сов

наиболее эффективный метод. Эта техника будет рассмотрена в сле

-

дующем разделе.

Разработчики должны хорошо подумать, прежде чем использовать многопо
точность. Например, однажды я использовал многопоточность для разделения

работы в

rebuildd,

демоне для

Deblan-build,

который написал несколько лет

назад. Казалось, что иметь разные потоки для разных задач

-

это удобно, но

я очень быстро очутился в потоково-параллельной ловушке. Если бы я мог
начать сначала, то использовал бы обработку нескольких процессов через

асинхронизацию событий, тогда мне бы не пришлось столкнуться с
Многопоточность

-

GIL.

это сложно, и правильно создать приложение с ней не

легко. Надо обработать синхронизацию и блокировку потоков, что обязательно
приведет к появлению ошибок. А учитывая незначительный прирост произво
дительности, необходимо дважды подумать, прежде чем связываться с много
поточностью.

Многопроцессность против многопоточности
G IL мешает многопоточности быть хорошим решением для масштабируем ости,
поэтому стоит рассмотреть альтернативный подход, предложенный пакетом

multiprocessing. Пакет использует интерфейс, похожий на модуль для многопо
точности, но вместо новых потоков создает новые процессы (через
В листинге

11.1

os. fork() ).

представлен простой пример, где один миллион случайных

целых чисел суммируется восемь раз, причем суммирование разделено на во
семь потоков.

Лисrинr

11.1.

Многопоточность для одновременных действий

import random
import threading
results = []
def compute():
results.append(sum(
[random.randint(l, 100) for i in range(1000000)]))
workers = [threading.Thread(target=compute) for х in range(S)]
for worker in worke-rs:
worker.start()
for worker in workers:
worker.join()
print("Results: %s" % results)

Многопроцессность против многопоточности

В этом примере с помощью

threading
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создается восемь потоков. Класс

Thread
workers. Эти потоки
применяется метод start() для запуска.

разделен на потоки, а его значения помещены в массив
исполняют функцию

compute( ).

Затем

Метод join() будет возвращен после завершения потока. На этом этапе можно
будет вывести результат.
Выполнение программы выводит следующее:

$ time python worker.py

Results: [50517927, 50496846, 50494093, 50503078, 50512047, 50482863,
50543387, 50511493]
python worker.py 13.04s user 2.lls system 129% cpu 11.662 total
Программа была выполнена на 4-ядерном процессоре в состоянии покоя, а это
значит, что потенциально

Python

мог бы достичь использования ЦП в

400 %.

Но результаты показывают, что достичь такого показателя не представляется

возможным, даже с восьмью параллельными потоками. Вместо этого получено

максимальное использование ЦП
тического максимума в

- 129 %, что составляет всего 32 % от теоре

400 %.

Теперь перепишем эту программу с использованием многопроцессности. Для
такого простого случая переключиться на многопроцессность несложно (лис
тинг

11.2).

Лисrинг

11.2.

Многопроцессность для одновременных действий

import multiprocessing
import random
def compute(n):
return sum(
[random.randint(l, 100) for i in range(1000000)])
# Запуск

8

рабочих

pool = multiprocessing.Pool(processes=8)
print("Results: %s" % pool.map(compute, range(8)))
Модуль

multiprocessing предлагает объект Pool, принимающий в качестве

аргумента количество процессов. Его метод map() работает так же, как и метод

map() из Python, но разница в том, что за исполнение функции compute будет
отвечать другой процесс

Python.

Запуск программы из листинга
результат:

11.2 с такими же условиями выдаст следующий
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$ time python workermp.py
Results: [50495989, 50566997, 50474532, 50531418, 50522470, 50488087,
0498016, 50537899]
python workermp.py 16.53s user 0.12s system 363% cpu 4.581 total
Многопроцессность снижает время выполнения программы на

того, она загружает процессор на
максимума в

363 %,

что чуть более

60 %. Кроме
90 % от теоретического

400 %.

Каждый раз, когда необходимо запустить работу параллельно, почти всегда
лучше использовать многопроцессность и разделить задачи на несколько ядер.

Для программ с очень маленьким временем выполнения это не лучшее решение,

так как вызов функции fork() долог, но для больших вычислений многопро
цессность подходит идеально.

Событий но-ориентированная архитектура
Событийно-ориентированная архитектура характеризуется использованием
событий, таких как пользовательский ввод для управления рабочим потоком
программы, и это хороший подход к его организации. Событийно-ориентиро
ванная программа ждет свершения разных событий в очереди и реагирует на
основе этих событий.
Допустим, надо написать приложение, которое реагирует на соединение в со

кете и далее обрабатывает полученное соединение. Эту проблему можно решить
тремя путями:

О Выделять новый процесс каждый раз, когда происходит новое соединение,
положившись на что-то вроде модуля

multiprocessing.

О Включать новый поток каждый раз при образовании нового соединения,
положившись на что-то вроде модуля

threading.

О Добавить новое соединение в событийный цикл и реагировать на событие,
созданное при новом подключении.

Определение того, как современный компьютер должен обрабатывать десятки
тысяч соединений одновременно, известно как проблема

1

C10k

(проблема

10

тысяч соединений)

-

C10k 1• Помимо про-

условное название задачи конфигурирования

и обслуживания высокопроизводительного сервера, способного обслуживать порядка

1О тысяч соединений одновременно.

Событийно-ориентированная архитектура

чего, стратегия разрешения проблемы
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C10k объясняет, как использование со

бытийного цикла, отслеживающего сотни источников событий, будет масшта
бироваться лучше, чем, например, подход «один поток на соединение». Это не

значит, что оба этих метода несовместимы, но обычно можно заменить подход
с потоками на подход с событиями.
Событийно-ориентированная архитектура использует событийный цикл:
программа вызывает функцию, которая блокирует выполнение до тех пор,
пока не произойдет определенное событие. Суть в том, что программа может
продолжать выполнять другие задачи, пока ждет результатов вычислений.

Самые простые события: «данные готовы для чтения» и «данные готовы для
записи».

В

Unix стандартные функции для создания такого событийного цикла -

ные вызовы

систем

select(2) и poll(2). Эти функции ожидают список дескрипторов

и возвращают значение, как только хотя бы один из файловых дескрипторов
готов к чтению или записи.

В

Python

можно получить доступ к этим системным вызовам через модуль

select. Построить событийно-ориентированную систему с помощью этих
вызовов просто, хотя и утомительно. Листинг

11.3

показывает событийно

ориентированную систему, которая следит за сокетом и обрабатывает любые
полученные соединения.

Листинг 11.З. Обработка событийно-ориентированной программой
входящих соединений

import select
import socket
server

= socket.socket(socket.AF_INET,
socket.SOCK_STREAМ)

# Никогда не блокирует поток на операциях ввода/вывода
server.setЫockiпg(0)

#

Назначает сокет порту

server.biпd(('localhost',

10000))

server.listeп(S)

while True:
# select()

возвращает З массива,

содержащих объект (сокеты, файлы. .. )

# которые готовы быть прочитаны, записаны или вызывают ошибку iпputs,

outputs, excepts

= select.select([server],

[], [server])
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if server in inputs:
connection, client_address
connection.send("hellol\n")
В листинге

server.accept()

11.3 создастся сокет сервера и устанавливается состояние неблоки

рующий, что означает, что операции чтения и записи, применяемые к сокету, не

будут блокировать выполнение программы. Если программа попытается про
читать из сокета, когда в нем нет данных, готовых для чтения, с помощью метода

recv( ), возникнет ошибка OSError, указывающая на неготовность сокета. Если
бы не было указано setЫock1ng(0), то сокет остался бы в режиме блокировки
программы, а не выводил ненужную нам ошибку. Затем сокет связывается
с портом и отслеживает максимум восемь соединений.
Основной цикл создается с помощью

select(),

который принимает список

дескрипторов файла для чтения (в примере это сокет), список дескрипторов
файла для записи (в примере таких нет), список дескрипторов файла для ис
ключения (в примере это сокет). Функция

select () возвращается, как только

один из дескрипторов файла готов к чтению, записи или вызвал исключение.
Возвращенное значение

-

это список дескрипторов файла, отвечающих

требованиям запроса. После этого будет легко проверить, в каком состоянии
находится сокет, и если он готов к чтению, то надо принять соединение и от

править сообщение.

Другие опции и

asyncio

Кроме того, существуют фреймворки, например Twisted и

Tornado, обеспечива
Twisted

ющие такую же функциональность, но в более интегрированной форме;

является стандартом последних лет. Библиотеки С, которые экспортируют

интерфейсы

Python,

такие как libevent, libev, libuv, также предоставляют

эффективные событийные циклы.
Описанные варианты решают те же проблемы. Недостаток заключается в том,

что, несмотря на широкий выбор, большинство из них неинтероперабельны.
Также многие их них работают с функциями обратного вызова, что приводит
к неясности программного потока при чтении кода: придется перемещаться по

разным частям программы, чтобы ее прочитать.

Есть библиотеки, которые не используют функции обратного вызова: gevent
и

greenlet. Однако детали их реализации включают специфичный для CPython

х86 код и динамическое изменение стандартных функций во время выполне-

Другие опции и

asyncio

219

ния. Это означает, что вы не захотите поддерживать и использовать код с их
применением в долгосрочных проектах.

В

2012

году Гвидо Ван Россум начал разрабатывать решение с кодовым на

званием

tulip,

которое отражено в РЕР

3156 (https://www.pythoп.org/dev/peps/

рер-3156). Целью этого проекта было создание стандартного интерфейса со

бытийного цикла, совместимого с фреймворками и библиотеками, а также
интероперабельного.

С тех пор код tulip был переименован и внедрен в

Python 3.4 как моду ль a.syncio,

и сейчас это является стандартом. Не все библиотеки совместимы с

asyncio,

а большинство существующих связей необходимо переписать.
Начиная с

Python 3.6 asyncio хорошо интегрирован и имеет свои ключевые
mq1ait и async для простого применения. Листинг 11.4 показывает, как
библиотека aiohttp, которая предоставляет асинхронное связывание с НТТР,
может быть использована с asyncio для одновременного запуска нескольких

слова

поисков веб-страниц.
Лисrинг

11.4. Одновременный

поиск веб-страниц с помощью

aiohttp

import aiohttp
import asyncio

async def get(url):
async with aiohttp.ClientSession() as session:
async with session.get(url) as response:
return response

loop

= asyncio.get_event_loop()

coroutines
results

= [get("http://example.com")

for _ in range(B)]

= loop.run_until_complete(asyncio.gather(*coroutines))

print("Results: %s" % results)
Функция

get ()

объявлена как асинхронная, так что технически это сопро

грамма. Функция

get ( )

имеет два шага: соединение и поиск страницы, опре

деленные как асинхронные операции, не передающие управление вызвавшей

их команде, пока работа не завершена. Это позволяет

asyncio запланировать

следующую сопрограмму в любой момент. Модуль возобновляет выполнение
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сопрограммы, когда будет установлено соединение или страница будет готова
к чтению. Восемь сопрограмм включены в событийный цикл одновременно,
и работа
Модуль

asyncio - создать эффективное расписание их запуска.
asycio -

отличный фреймворк для создания асинхронного кода и эф

фективного использования событийного цикла. Он поддерживает файлы,
сокеты и многое другое. Кроме этого, для реализации различных протоколов

доступно множество внешних библиотек. Пользуйтесь им!

Сервис-ориентированная архитектура
Может показаться, что обойти недостатки масштабируемости сложно. Однако

Python очень хорош для реализации сервис-ориентированной архи,тектуры
(SOA) - дизайна программного обеспечения, при котором разные его компо
ненты предоставляют множество сервисов, соединенных протоколом передачи

данных. Например,

SOA во всех своих компонентах.
REST для связи с внешними клиентами (ко
нечными пользователями) и абстрактный удаленный вызов процедур (RPC),
надстроенный сверху Advanced Message Queuing Protocol (AMQP).
OpenStack

использует

Компоненты используют НТТР

Во время разработки знать каналы передачи данных между блоками

-

все

равно, что знать тех, с кем вы будете коммуницировать.
Представляя сервис внешнему миру, предпочтительно использовать канал

НТТР, особенно при дизайне архитектуры без состояния в RЕSТ-стиле (REpresentational State Transfer). Такие виды архитектуры делают простыми реализа
цию, масштабирование, развертывание и поддержание сервисов.
Но при использовании

API

для внутренних задач НТТР может оказаться не

лучшим протоколом. Есть множество других протоколов, но описание даже
одного из них займет целую книгу.

В

Python

существует множество библиотек для создания RРС-систем. Инте

ресным вариантом является

Kombu,

так как он предоставляет механизм

RPC

поверх множества бэкендов, например протокола АМ Q. Также он поддерживает

Redis, MongoDB, Beanstalk, Amazon SQS, CouchDB, ZooKeeper.
Итог таков, что можно получить отличную производительность даже при слабо
связанной архитектуре. Если предположить, что каждый модуль обеспечивает

API,

то можно запустить несколько демонов, которые могут работать с ним,

и несколько процессов, чтобы таким образом распределить работу. Например,

Межпроцессорное взаимодействие с

Apache httpd создаст

ZeroMQ
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новый объект worker, используя новый системный про

цесс для обработки соединений; дальше можно отправить соединение другому

worker в том же узле. Для достижения этого необходимо как-то распределять
работу, в этом и поможет

цессом в

API. Каждый блок потока будет отдельным про
Python, и этот подход лучше многопоточности для распределения

работы. Можно запустить несколько объектов worker в каждом узле. Даже при
отсутствии состояния блок необязателен, но стоит отдавать ему предпочтение
всегда, когда это возможно.

Межпроцессорное взаимодействие с

ZeroMQ

Выше было сказано, что канал передачи данных необходим при создании рас

пределенных систем. Процессы должны связываться между собой для передачи
сообщений. ZeroМQ - это библиотека сокетов, которая может использоваться
как фреймворк для одновременного выполнения задач. Листинг

11.5 реализует

worker из листинга 11.1, но использует ZeroМQ в качестве способа распределения
работы и обеспечения связи между процессами.

11.5. Запуск worker
import multiprocessing
import random
import zmq

Листинг

с помощью

ZeroMQ

def compute () :
return sum(
[random.randint(l, 100) for i in range(1000000)])
def worker():
context = zmq.Context()
work_receiver = context.socket(zmq.PULL)
work_receiver.connect("tcp://0.0.0.0:5555")
result_sender = context.socket(zmq.PUSH)
result_sender.connect("tcp://0.0.0.0:5556")
poller = zmq.Poller()
poller.register(work_receiver, zmq.POLLIN)
while True:
socks = dict(poller.poll())
if socks.get(work_receiver) == zmq.POLLIN:
obj = work_receiver.recv_pyobj()
result_sender.send_pyobj(obj())
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zmq.Coпtext()

Создаем канал для отправки работы

=

work_seпder

coпtext.socket(zmq.PUSH)

work_seпder.Ыпd("tcp://0.0.0.0:5555")

#
о

Создаем канал для приема

result_receiver =

результатов

coпtext.socket(zmq.PULL)

result_receiver.Ыпd("tcp://0.0.0.0:5556")
Запускаем 8 работ
processes = []
for х iп raпge(8):
р = multiprocessiпg.Process(target=worker)
p.start()

#

о

processes.appeпd(p)

# Отправляем

for

8

работ

х iп raпge(8):
work_seпder.seпd_pyobj(compute)

#

Получаем

8

результатов

results = []
for х iп raпge(8):
е

results.appeпd(result_receiver.recv_pyobj())

#

Завершаем процессы

for

р iп

processes:

p.termiпate()

priпt("Results:

%s" % results)

Мы создали два сокета: один для отправки функции

(work_sender) О и один
для приема результатов (result_receiver) 8. Каждый worker начинается
с mul tiprocessing. Process О и создает свое множество сокетов, соединяя их
с главным процессом. worker выполняет функцию, которая была им отправле
на, и возвращает результат. Главный процесс должен отослать восемь заданий
в сокет отправки и ждать восемь ответов через сокет приема О.

Как видно, zeroМQ обеспечивает простой способ построить каналы связи. В при
мере представлено использование транспортного слоя ТСР, чтобы показать
возможность запуска в Сети. Стоит отметить, что ZeroМQ также локально (без
сети) обеспечивает межпроцессное взаимодействие, используя Uniх-сокеты.
Очевидно, что протокол передачи данных, созданный ZeroМQ

- очень простой

пример для учебных целей, но если его довести до ума, то поверх него вполне
возможно создать более сложное приложение. Также можно представить созда
ние полностью распределенного приложения для передачи данных через Сеть,
прямо как

ZeroMQ или AMQP.

Обратите внимание, что протоколы НТТР, ZeгoMQ,

AMQP

не зависят от

языка: можно использовать любые языки и платформы для реализации каж-

Итоги

дой части системы. Бесспорно,
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Python хороший язык программирования, но

часто команде разработчиков может понадобиться что-то другое для решения

определенной проблемы.
Использование транспортного канала для разделения приложения на несколько

частей

-

это хорошее решение. Этот подход позволяет создавать синхронные

и асинхронные

API, которые могут быть распростраиены на сотнях компьюте

ров. Необязательно использовать конкретную техиологию или язык, поэтому
можно развиваться в желаемом направлении.

Итоги
Правило хорошего тона в

Python - использовать потоки только для интенсив

ной работы по вводу/выводу и применять многопроцессность, как только такая

работа возникает. Распределение работы при большом масштабе, например при
создании распределенной системы в сети, требует внешних библиотек и про
токолов. Они поддерживаются Python и доступны через внешние источники.

12

Управление реляционными

базами данных

Приложения практически всегда будут хранить какого-либо рода данные,
а разработчики будут комбинировать реляционные системы управления базами
данных (Relatioпal DataЬase

Management System, RDBMS) с каким-нибудь инстру
(ORM). Работа RDBMS и ORM не

ментом объектно-реляционного отображения

всегда понятна, поэтому они нравятся не всем разработчикам, однако рано или
поздно с ними придется столкнуться.

Использование
RDBMS -

RDBMS

и

ORM

это база данных, сохраняющая реляционные данные приложения.

Разработчики используют язык

SQL (Structured Query Language, язык струк

турированных запросов) для обработки реляционных вычислений, подразуме
вая, что он создан для управления данными и отношениями между данными.

Используя их вместе, можно хранить и структурировать данные для эффек
тивного доступа к определенной информации. Хорошее понимание структуры

реляционных баз данных, например использование нормализации или знание

типов сериализации, поможет избежать многих ошибок. Очевидно, что для
таких тем нужна отдельная книга и они не будут освещены досконально в этой
главе. Вместо этого сосредоточимся на использовании базы данных на самом
распространенном языке

SQL.

Не все хотят тратить время на изучение нового языка для работы с

RDBMS,

поэтому будут избегать писать SQL-запросы и целиком доверятся библиотекам,

чтобы выполнять эту работу. Библиотеки О RM часто существуют в экосистеме
языков программирования, и

Python

не исключение.

Использование

Цель

RDBMS и ORM
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сделать системы баз данных более доступными, абстрагируя

ORM -

процесс создания запросов: он сам создает код на

SQL.

К сожалению, этот аб

страктный слой не позволяет выполнять низкоуровневые задачи, на которые

О RM просто не способен,

-

например, создавать сложнейшие запросы.

Есть определенные сложности при использовании

ORM

в объектно-ориенти

рованном программировании, которые настолько распространены, что имеют

свою категорию

-

несоответствия обьектно-реляционного импеданса. Это

несоответствие образуется из-за того, что базы данных и объектно-ориентиро
ванные программы по-разному представляют себе типы данных: мапирование
таблиц

SQL

и классов

Python

не даст полного соответствия независимо от

предпринятых действий.

Понимание

SQL и RDBMS позволит писать собственные запросы, не полагаясь

на абстрактные слои.
Но это не значит, что нужно полностью избегать

ORM.

Библиотеки

ORM

помогут при быстром прототипировании модели приложения, а некоторые

библиотеки даже могут предоставить полезные инструменты для повышения
или понижения уровня схемы БД. Важно понимать, что использование

неравнозначно пониманию

RDBMS:

ORM

многие разработчики пытаются решить

проблемы на знакомом языке программирования вместо использования модели

API,

и эти решения далеки от идеала.

ПРИМЕЧАНИЕ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Эта глава предполагает, что вы знаете базовый

SQL.

Знакомство с

SQL и

обзор

работы таблиц и формирования запросов находятся вне области интересов этой
книги. Если

SQL вам

не знаком, советуем исправить это прямо сейчас, прежде

чем продолжить чтение этой главы. Начните с Practical SQL за авторством Энтони
де Рарроса

(Anthony DeRarros, No Starch Press, 2018).

Рассмотрим пример, показывающий, почему понимание

RDBMS

поможет

улучшить написание кода. Допустим, есть SQL-таблица для отслеживания
сообщений. Эта таблица имеет один столбец с именем id, который содержит

ID

пользователя и является ключевым полем, а также строку с содержанием

сообщения:

CREATE TABLE message
id serial PRIМARY КЕУ,
content text

);
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Необходимо найти повторяющиеся сообщения и удалить их из базы. Чтобы
сделать это, типичный разработчик может написать SQL-зaпpoc через
(листинг

ORM

12.1).

Лисrинг

12.1. Поиск и удаление дубликатов сообщений с
if query.select(Message).filter(Message.id == some_id):

помощью

# Мы уже имеем такое сообщение, пропускаем его и запускаем

ORM

raise

raise DuplicateMessage(message)
else:
# Вставляем сообщение
query.iпsert(message)

Этот код достаточно универсален, но имеет несколько недостатков:

О Ограничение на дубликаты уже выражено в схеме

SQL, поэтому получает

ся в некотором роде дубликат кода: использование id в качестве ключевого
поля уже означает его уникальность и неповторимость.

О Если сообщение еще не в базе данных, код из примера совершает два

SQL-

зaпpoca: утверждение SELECT и затем утверждение INSERT. Выполнение

SQL-зaпpoca может занять продолжительное время и потребовать обраще
ния к серверу

SQL,

что также приведет к задержкам.

О Код не обрабатывает возможность того, что кто-нибудь может вставить
дублирующие сообщение между вызовами select_by_id() и insert(), что
приведет к возникновению исключения. Это уязвимое место называется
состоянием гонки.

Есть способ написать этот код лучше, но он требует кооперации с сервером

RDBMS.

Чтобы не проверять существование сообщения и не добавлять его

в базу, можно сразу добавить его и использовать try".except для обработки ис
ключения, если оно возникнет:

try:
#

Вставка сообщения

message_taЫe.iпsert(message)

except

UпiqueViolatioпError:

# Дубликат

raise DuplicateMessage(message)
В этом случае добавление сообщения прямо в таблицу работает безупречно, если
сообщение еще не находится в базе. Если это так, то О RM вызывает исключение
о нарушении уникальности ключевого поля. Этот код делает то же, что и код из

Бэкенд баз данных
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листинга

12.1, но в более эффективной манере и не вызывает состояния гонки.
ORM. Проблема
в том, что разработчики относятся к базам данных SQL как к обычному храни
Это очень простой паттерн, и он не противоречит ни одному

лищу, а не как к инструменту для правильной организации хранения и выдачи

данных. Как следствие, они могут дублировать ограничения, уже заложенные
в

SQL в своем

Относиться к

коде, вместо изменения отношения к модели хранения.

SQL

как к бэкенду модели

API -

это хороший способ начать

эффективно им пользоваться. Можно манипулировать данными в

RDBMS

с помощью простых вызовов функций, написанных на собственном процедур
ном языке.

Бэкенд баз данных
О RM поддерживает многие бэкенды баз данных. Ни одна О RM не обеспечивает
полной абстракции всех возможностей

базовой

RDBMS

RDBMS,

сделает продвинутые функции

а упрощение кода до самой

RDBMS

недоступными без

разрушения этого абстрактного слоя. Даже простые, но нестандартизированные
аспекты

SQL, например обработка временных меток, влекут множество про
ORM. Это еще более верно, если код независим от RDBMS. Важно
держать эти пункты в уме при выборе RDBMS для приложения.
блем для

Изоляция библиотек

ORM

(см. раздел «Внешние библиотеки~) поможет из

бежать лишних проблем. Этот подход предоставляет возможность легко поме
нять одну библиотеку О RM на другую, если такая необходимость неожиданно
появится, а также оптимизировать использование

SQL при обнаружении мест

с неэффективным использованием запросов. Это позволит избежать много
кратного повторения практически одинакового кода

ORM.

Можно использовать ORM в качестве модуля приложения, к примеру, myapp.
storage, для простого создания подобной изоляции. Этот модуль должен экс
портировать только функции и методы, которые позволяют манипулировать

данными на высоком уровне абстракции. Должен быть использован О RM
только из этого модуля. В любой момент его можно заменить на другой с таким
же

API.

Самая распространенная библиотека
стандартом)

-

ORM

для

Python

(многие считают ее

это sqlalchemy. Эта библиотека поддерживает большой объем

бэкендов и обеспечивает абстрактный уровень для самых частых операций.
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Апгрейд схем может быть обработан сторонними пакетами, например alembic

( https ://pypi. python.org/pypi/alemblc/).
Некоторые фреймворки, к примеру

Django (), имеют собственные библиотеки

ORM. При использовании фреймворка хорошим решением будет применять
встроенную в него библиотеку, чем надеяться, что внешняя библиотека будет
интегрирована не хуже.

ВНИМАНИЕ

- представление - контроллер~ (Model-View-Controller,
MVC), на которую полагаются большинство фреймворков, может быть легко ис
пользована не по назначению. Эти фреймворки реализуют О RM (или облегчают
Архитектура •Модель

его реализацию) в своих моделях напрямую и недостаточно абстрактно: любой
код, используемый в модели, который будет в представлении и контроллере,

также будет взаимодействовать с

ORM

напрямую. Этого следует избегать. Не

обходимо создать модель данных, которая включает библиотеку

ORM, а не со

стоит из нее. Поступив таким образом, вы повысите тестируемость и изоляцию,
а в случае необходимости замену одной О RM на другую можно будет произвести
без потерь.

Потоковые данные с

Flask и PostgreSQL

В этом разделе я покажу, как можно использовать одну из расширенных функ

ций

PostgreSQL

для создания системы потоковой передачи событий НТТР,

которая поможет справиться с хранилищем данных.

Создание приложения потоковых данных
Цель микроприложения из листинга

SQL

12.2 -

сохранение сообщений в таблицу

и обеспечение доступа к этим сообщениям через НТТР REST API. Каждое

сообщение состоит из номера канала, строки источника и строки контента.

12.2. Схема таблицы SQL для
CREATE TABLE message (
id SERIAL PRIМARY КЕУ,
channel INTEGER NOT NULL,
source ТЕХТ NOT NULL,
content ТЕХТ NOT NULL

Лисrинг

);

хранения сообщений

Потоковые данные с

Flask

и PostgгeSQL
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Необходимо выводить эти сообщения клиенту в реальном времени. Для этого
следует использовать возможности

PostgreSQL под названием

LISТEN и NOТIFY.

Эти функции позволяют отслеживать сообщения, отправленные функцией

PostgreSQL для

выполнения:

• CREATE OR REPLACE FUNCTION notify_on_insert() RETURNS trigger AS $$
• BEGIN
PERFORM pg_notify('channel_' 11 NEW.channel,
CAST(row_to_json(NEW) AS ТЕХТ));
RETURN NULL;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
Код создает триггер функции, написанный на pl/pgsql - языке, понятном только

PostgreSQL. Обратите внимание, что можно написать эту функцию на любом
Python, так как PostgreSQL включает интерпретатор Python для
обеспечения языка pl/python. Единственная простая операция, выполняемая
здесь, не требует использования Python, поэтому хорошим вариантом будет
придерживаться pl/pgsql.

языке, даже на

Функция notify_on_inset() О выполняет вызов pg_notify()
правляет уведомления. Первый аргумент

-

8,

которая и от

это строка, представляющая канал,

а вторая строка содержит фактическую полезную нагружу. Канал определяется

динамически на основе значения столбца канала в строке. В этом случае по
лезная нагрузка будет всей строкой в форматеJSОN. Да,

PostgreSQL знает, как

преобразовать строку вJSON!
Далее необходимо отправить уведомление при каждом выполненном в таблице
сообщений INSERT, поэтому следует активировать необходимый триггер функ
ции при подобном событии:

CREATE TRIGGER notify_on_message_insert AFTER INSERT ON message
FOR ЕАСН ROW EXECUTE PROCEDURE notify_on_insert();
Теперь функция подключена и будет выполняться при каждом успешном INSERT
в таблице сообщений.
Можно проверить ее работоспособность, используя операцию LISТEN в psql:

$ psql

psql (9.Зrcl)
SSL connection (cipher: DHE-RSA-AES256-SHA, bits: 256)
Туре "help" for help.
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mydatabase=> LISTEN channel_l;
LISТEN

mydatabase=> INSERT INTO message(channel, source, content)
mydatabase-> VALUES(l, 'jd', 'hello world');
INSERT 0 1
Asynchronous notification "channel_l" with payload
"{"id":l,"channel":l,"source":"jd","content":"hello world"}"
received from server process with PID 26393.
Как только добавляется строка, отправляется уведомление, получаемое через
клиент

Python

PostgreSQL. Теперь
(листинr 12.3).

Лисrинг

12.3. Отслеживание

нужно создать приложение потоковых данных на

и получение потока уведомлений

import psycopg2
import psycopg2.extensions
import select
conn = psycopg2.connect(database='mydatabase', user='myuser',
password='idkfa', host='localhost')
conn.set_isolation_level(
psycopg2.extensions.ISOLATION_LEVEL_AUТOCOММIT)

curs = conn.cursor()
curs.execute("LISTEN channel_l;")
while True:
select.select([conn], [], [])
conn. poll ()
while conn.notifies:
notify = conn.notifies.pop()
print("Got NOТIFY: ", notify.pid, notify.channel,
notify. payload)
Листинг

PostgreSQL с помощью библиотеки psycopg2.
Библиотека psycopg2 - это модуль Python, реализующий сетевой протокол
PostgreSQL и позволяющий соединяться с сервером PostgreSQL для отправ
12.3

связывается с

ки SQL-запросов и получения ответов. Можно использовать библиотеку,
создающую абстрактный слой, например sqlalchemy, но абстрактный слой
не предоставляет доступа к функциональности

PostgreSQL:

LISТEN и NOПFY.

Следует уточнить, что можно обратиться к базе данных для выполнения этого

кода с помощью sqlalchemy, но в этом примере этого не требуется, так как нет
необходимости в других возможностях

ORM.

Потоковые данные с

Программа следит за

Flask

и

PostgreSQL
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channel_l, и как только он получает уведомление, то выво

дится на экран. Если запустить программу и добавить строку в таблицу message,
то получится следующий вывод:

$ python listen.py

Got NOTIFY: 28797 channel_l
{"id":10,"channel":l,"source":"jd","content":"hello world"}
После добавления строки

PostgreSQL

запускает триггер и отправляет уве

домление. Программа получает его и выводит полезную нагрузку; в примере

строка сериализована для

J SON. Мы получили базовый функционал для по

лучения сообщений при добавлении строк в базу данных без лишней работы
или запросов.

Соэдание приложения
Далее воспользуемся

Flask, фреймворком для НТТР для создания приложения.

Создадим НТТР-сервер, который выводит поток insert, используя протокол
Sen;er-Sent Events, определенный в HTMLS. Альтернативой является исполь
зование Transfer-Encoding:chunked, определенного в НТТР/1.1:

import
import
import
import
арр

=

flask
psycopg2
psycopg2.extensions
select
flask.Flask(~name~)

def stream_messages(channel):
conn = psycopg2.connect(database='mydatabase', user='mydatabase',
password='mydatabase', host='localhost')
conn.set_isolation_level(
psycopg2.extensions.ISOLATION_LEVEL_AUTOCOММIT)

curs = conn.cursor()
curs.execute("LISTEN channel_%d;" % int(channel))
while True:
select.select([conn], [], [])
conn.poll()
while conn.notifies:
notify = conn.notifies.pop()
yield "data: " + notify. payload + "\n\n"
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route( "/message/<channel>", methods=[ 'GET'])
def get_messages(channel):
return flask.Response(stream_messages(channel),
mimetype='text/event-stream')

@арр.

_main_" ·

i f _name_
арр.

run()

Приложение достаточно простое для поддержки потокового вывода данных,

но не более того. Мы использовали

Flask для маршрутизации запросов

НТТР

GET /message/ channel в потоковый код. Как только код вызван, приложение воз
вращает ответ с МIМЕ-типом text/event-stream и отправляет обратно функ
цию-генератор вместо строки.

Flask будет вызывать эту функцию и отправлять

результаты каждый раз, когда генератор использует
Генератор

stream_messages()

отслеживания уведомлений

yield.

повторно использует код, написанный ранее для

PostgreSQL.

Он получает идентификатор канала

в качестве аргумента, отслеживает его и применяет

yield

к полезной нагрузке.

PostgreSQL для JSON
в триггере, поэтому мы сразу получаем данные в форматеJSОN из PostgreSQL.
Помните, что использовалась кодирующая функция

Нет необходимости применять транскодирование к данным, так как НТТР
клиент понимает JSON.

ПРИМЕЧАНИЕ

В целях упрощения приложение из примера написано в одном файле. Если бы это
была реальная программа, то следовало бы переместить реализацию обработки
хранения в отдельный модуль

Python.

Теперь сервер готов к запуску:

$ python listen+http.py
* Running on http://127.0.0.1:5000/
На другом терминале мы можем присоединиться и получать сообщения по
ходу их набора. При подключении данные не передаются, а соединение оста
ется открытым:

$ curl -v http://127.0.0.1:5000/message/1
* About to connect() to 127.0.0.1 port 5000 (#0)
* Trying 127.0.0.1 ...
* Adding handle: conn: 0xld46e90
* Adding handle: send: 0

Димитри Фонтейн о базах данных
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* Adding handle: recv: 0
* Curl_addHandleToPipeline: length: 1

* - Conn 0 (0xld46e90) send_pipe: 1, recv_pipe: 0
* Connected to 127.0.0.1 (127.0.0.1) port 5000 (#0)
> GET /message/1 НТТР/1.1
> User-Agent: curl/7.32.0

> Host: 127.0.0.1:5000
> Accept: */*
>
Но как только мы добавим пару строк в таблицу message, то увидим данные,
получаемые через терминал с запущенным

curl.

В третьем терминале в базу

данных была добавлена строка:

mydatabase=>
mydatabase->
INSERT 0 1
mydatabase=>
mydatabase->
INSERT 0 1

INSERT INTO message(channel, source, content)
VALUES(l, 'jd', 'hello world');
INSERT INTO message(channel, source, content)
VALUES(l, 'jd', 'it works');

Вот выходные данные:

data: {"id":71,"channel":l,"source":"jd","content":"hello world"}
data: {"id":72,"channel":l,"source":"jd","content":"it works"}
Эти данные выводятся на терминал, работающий на
няет

curl

curl. Это действие сохра

подключенным к серверу НТТР, пока он ожидает следующего потока

сообщений. Мы создали сервис потоковых данных без применения механизма

polling, построив полностью push-based систему, где информация органично
перетекает из одного места в другое.

Возможно, более портируемая версия реализации этого приложения могла бы
бесконечно повторять утверждение SELECT для получения данных, вводимых
в таблицу. Это было бы актуально для другой базы данных, которая не под
держивает паттерн <шздатель

-

подписчик~. как

PostgreSQL.

Димитри Фонтейн о базах данных
Димитри

-

опытный разработчик

PostgreSQL,

работающий в

Citus Data

и вечно спорящий с гуру других баз данных по электронной почте (рассылка

pgsql-hackers). У нас был богатый опыт приключений на волнах ПО с открытым
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исходным кодом, и Димитри был очень любезен и ответил на пару вопросов
о работе с базами данных.
Какой совет Вы бы дали разработчикам, использующим

RDBMS

в качестве

бэкенда хранилища данных?

RDBMS были придуманы еще в

1970-е годы для решения распространенных

проблем, которые отравляли жизнь каждому разработчику того времени,
и основные сервисы, реализованные в

RD BMS, не ограничивались простым

хранением данных.

Основные сервисы, предложенные

RDBMS,

на самом деле содержали сле

дующее:

•

Одновременное выполнение: доступ к данным для чтения и записи с по

мощью любого количества одновременно выполняемых операций
что нам необходимо,

- RDBMS

возможность, которая требуется от

•

-

то,

сам может это выполнить. Это главная

RDBMS.

Семантика одновременности: детали одновременного поведения при

использовании

RDBMS

предложены на самом высоком уровне атомар

ности и изолированности, которые являются основной частью требований
к транзакционной системе

- ACID ( atomicity -

атомарность, consistency -

согласованность, isolation - изолированность, durabllity- долговечность).
Атомарность - это свойство, при котором в момент от начала транзакции
до ее завершения ни одна другая одновременная активность не знает о про

изводимых операциях. Использование хорошей

RD BMS также включает
Data Definition Language (язык описания данных, DLL), например
СRЕАТЕ TABLE или AL ТЕR TABLE. Изолированность - ЭТО все, что разрешено
в себя

видеть из транзакций об одновременных операциях системы. Стандарт

SQL определяет четыре уровня изоляции, как описано в документации
PostgreSQL (http://www.postgresql.org/docs/9.2/static/transaction-iso.html).
RDBMS берет на себя ответственность за данные. Она позволяет разработчи
ку описывать собственные правила согласованности и затем проверяет их на
выполнение в определенные моменты времени, такие как регистрация тран

-

закции или граt1ичных условий, в зависимости от желаемых ограничений.

Первое ограничение, которое можно добавить к данным,

-

это ожидае

мый формат ввода и вывода для использования правильного типа данных.

RDBMS

будет знать не только как работать с текстом, числами и дата

ми, но и как правильно обрабатывать даты в соответствии с сегодняшним
числом.

Димитри Фонтейн о базах данных
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Тип даты касается не только формата ее ввода и вывода. Они также реали
зуют поведение и полиморфизм, так как ожидается, что проверки эквива

лентности зависят от типа данных: мы не сравниваем числа и буквы, даты
и адреса, массивы и интервалы и т. д.

Защита информации оставляет для

RDBMS только один вариант: исключать

все данные, которые не подходят под правила согласованности, первое из

которых

-

это выбранный тип данных. Если вы считаете, что работать с да

тами формата 0000-00-00, которых никогда не было в календаре, нормально,
то вам стоит пересмотреть свое отношение.

Другая часть обеспечения согласованности выражается в ограничениях
вида СНЕСК, NOT NULL и триггеров, один из которых известен как внешний

ключ. Все это может быть реализовано через пользовательские расширения

объявления типа данных и поведения; основное отличие состоит в том, что
можно отложить проверку на эти ограничения с конца утверждения на конец

текущей транзакции.

Отношения в

RDBMS заключаются в моделировании данных таким образом,

чтобы гарантировать нахождение всех кортежей в зависимости от общих
правил: структуры и ограничений. Когда вы принуждаете модель к этому,

то принуждаете внешнюю схему правильно обрабатывать данные.

Работа над правильной схемой является нормализацией, и можно экспери
ментировать с достижением определенного количества нормальных форм

дизайна. Правда, иногда требуется больше гибкости, чем получается из про
цесса нормализации. Лучший подход

-

сначала реализовать нормализацию

схемы данных, а потом модифицировать ее для получения гибкости. Есть
вероятность, что гибкость не понадобится.

Когда она не требуется, можно использовать

PostgreSQL для тестирования

опций денормализации: составные типы данных, записи, массивы, Н -Store,

JSON, XML и

многое другое.

Есть один недостаток денормализации, состоящий в том, что язык запросов,

о котором мы поговорим далее, спроектирован для работы с нормализован
ными данными. В

PostgreSQL язык запросов был расширен для поддержки

наибольшего количества денормализованных данных из возможных со
ставных типов, массивов или

H-Store, а также в последних версиях иJSON.

RD BMS много знает о данных и может помочь реализовать хорошую модель
защиты, если она нужна. Паттерны доступа управляются на уровне отно-
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PostgreSQL тaкжe реализует процедуры SECURIТY DEFINER,
это равносильно написанию программы для сохранения ID пользователя.
шений и колонок,

предоставляющие доступ к важным данным в контролируемом окружении

RDBMS

предлагает доступ к данным через

что стало фактически

SQL,

стандартом 1980-х годов, и сейчас поддерживается комитетом. В случае

с

PostgreSQL добавляется

много расширений с каждым новым обновлени

ем, что увеличивает возможности предметно-ориентированного языка. Вся

работа по планированию и оптимизации запросов выполняется

RDBMS за

вас, что позволяет сосредоточиться на предметных запросах, в которых от

ражается только желаемый результат от имеющихся данных.

И поэтому надо с опасением рассматривать все NоSQL-продукты, так как
они могут исключать не только

SQL,

но также и многие фундаментальные

возможности, которые вы ожидаете увидеть.

Мой совет

-

понимайте разницу между

RDBMS

и бэкендом хранилища

данных. Это разные сервисы, и если вам необходимо просто хранилище, то,
возможно,

RDBMS

неподходящий инструмент.

Хотя, конечно, чаще вам все-таки нужна полноценная

рекомендую

PostgreSQL.

www.postgresql.org/docs/:

RD BMS. В этом случае

С документацией можно ознакомиться на https://

посмотрите на список типов данных, операторов,

функций и расширений. Прочитайте парочку примеров в блогах.
Рассматривайте

PostgreSQL как инструмент, который улучшит разработку

и может быть внедрен в архитектуру приложения. Часть сервисов, которые
потребуется выполнить, уже имеются в слое RDBMS, и PostgreSQL будет
незаменимой частью вашей реализации.

Лучший способ использовать или не использовать

ORM?

ORM лучше всего подходит для приложений в стиле CRUD: create, read,
update, delete 1• Чтение должно быть ограничено до простейшего утверждения
SELECT, нацеленного на одну таблицу, так как возврат большего, чем требу
ется, количества столбцов приводит к неоправданным затратам ресурсов
и влияет на производительность запросов.

Любой столбец, который вы извлекаете из

RDBMS и не используете, -

это

пример бесполезной траты ресурсов, первый гвоздь в крышку гроба масшта

бируемости. Даже если О RM запрашивает только необходимые данные, вам
1

Создать, прочесть, обновить, удалить.
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все еще придется управлять списком столбцов, необходимых для той или
иной ситуации, без использования простых абстрактных методов, которые

будут автоматически вычислять поля списка.

UPDAТE и DELEТE. Многие

Запросы на создание, обновление и удаление

- это утверждения INSERT,
RDBMS предлагают оптимизацию, не получающую

преимуществ от

например возврат данных после

ORM,

Более того, в общем случае отношение

-

INSERT.

это либо таблица, либо результат

запроса. Это обычная практика при использовании

ORM

в создании мапи

рования отношений между объявленными таблицами и классами моделей.

Если вы рассматриваете всю семантику

SQL обобщенно, тогда мапирование

отношений должно соответствовать любому запросу класса. В этом случае
вам придется писать новый класс для каждого запроса.

Цель в этом случае состоит в том, чтобы доверить

ORM

работу по созда

нию эффективных SQL-запросов, даже в тех случаях, когда информации

для работы с конкретным набором данных, в которых вы заинтересованы,
недостаточно.

Иногда, правда,

SQL действительно

становится слишком сложным, но вы

точно не достигнете простейшего состояния, используя генератор API-в

SQL,

который контролируете не полностью.

Однако есть два случая, при которых применение О RM

-

это просто, но для

них вам придется принять следующее условие: на последних этапах следует

убрать применение О RM из своей базы данных.

•

Время выхода на рынок. Когда вы спешите занять место на рынке как

можно быстрее, единственный способ сделать это

-

быстро выпустить

первую версию продукта и идеи. Если команда комфортнее работает
с

ORM, чем с SQL,

то у вас остается один путь. Однако надо понимать,

что как только вы разработаете приложение, первое масштабирование,
с которым вы столкнетесь, будет заключаться в том, что использованный

ORM

не может генерировать сложные и качественные запросы. Также

использование О RM ограничено определенными рамками в коде. Но
если вы выйдете на рынок, то у вас должны появиться лишние деньги

на рефакторинг, правда?

•

Приложение

CRUD.

Реальный функционал, в котором редактируется

лишь один кортеж за раз, а производительность не так важна, например

базовый интерфейс для администрирования.
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В чем преимущество использования

PostgreSQL перед другими базами данных

при работе с Pythoп?

Вот мои причины выбора

•

PostgreSQL как разработчика:

Поддержка сообщества: сообщество

PostgreSQL очень большое и дру

желюбное к новичкам и внимательно относится к задаваемым ими

вопросам. Списки рассылки до сих пор остаются лучшим способом на
ладить общение.

•

Целостность и долговечность данных: любые данные, которые вы от
правляете в

PostgreSQL,

остаются в целости и сохранности и при не

обходимости легко доступны.

•

Типы данных, функций, операторов, массивов и интервалов:

в

PostgreSQL имеется очень богатое множество типов данных, которые

поставляются в комплекте с функциями и операторами. Можно даже

денормализовать базу, используя массивы или тип данныхJSОN, и все
равно писать сложные запросы и соединения.

•

Планер и оптимизатор: надо потратить немного времени, прежде чем
понять, как полезны эти инструменты.

•

Транзакционный DDL: возможность отменить любую операцию. Попро
буйте прямо сейчас: откройте оболочку

BEGIN; DROP TABLE

foo; ROLLBACK;

psql

с базой данных и введите

произойдет замена foo на имя таблицы,

которая существует в локальном экземпляре.

• PL/Python

(и другие вроде С,

пускать свой собственный код

SQL, Javascript, Lua): вы можете за
Python на сервере - именно там, где на

ходятся данные, поэтому не нужно передавать их по Сети или получать

их через запрос, чтобы выполнить команду JOIN.

•

Специфическая индексация

(GiST, GIN, SP-GiST, частичная и функ
циональная): вы можете создать функции Python для обработки данных
из PostgreSQL и проиндексировать результат их вызова. При создании
запроса с WHERE и вызовом функции она будет вызвана единожды с дан
ными из запроса, затем она будет сопоставлена с содержимым индекса.

13

Пишите меньше,

программируйте больше

В последней главе я собрал несколько самых продвинутых техник создания

лучшего кода на

Python.

Они не ограничиваются стандартной библиотекой. Мы

узнаем, как сделать код совместимым одновременно с

Python 2 и 3,

как выполнять

Lisр-подобную диспетчеризацию методов, использовать менеджеры контекста

и создавать Ьoilerplate 1 для классов с помощью модуля

Организация поддержки
с помощью

attr.

Python 2

и

3

six

Как вам уже известно,

Python 3 нарушил совместимость с Python 2 и перевернул

все вверх дном. Однако между версиями база языка не изменилась, что делает

возможным реализацию прямой и обратной совместимости и создание моста
между

Python 2 и Python 3.

К счастью, такой модуль уже существует! Он наэьшается

six -

потому что

2 х 3 = 6.
Модуль

six обеспечивает переменную six. РУЗ, имеющую булево значение.
Python 3 или нет. Это опорная переменная базы
кода, которая имеет две вариации: одну для Python 2, другую для Python 3. Но
будьте осторожны и не злоупотребляйте ею; разброс 1f six. РУЗ по коду приведет
Она указывает, используется

к трудностям в его понимании и чтении.

В разделе «Генераторы~ мы узнали, что

Python 3 обладает отличным свойством,

в рамках которого итераторы возвращаются вместо списков в разных встроен-

1

Шаблон кода, который должен быть включен во многих меt·тах нрактически без изменений.
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ных функциях, таких как map() или filter(
от методов вроде

). Python 3, таким образом, избавился
dict.iteritems(), которые были итерируемой версией dict.

items() из Python 2, в пользу возврата итератора вместо списка. Эта разница
в возвращаемых типах методов может сломать код
Для таких целей модуль

Python 2.

six обеспечивает six.iterimes(), который можно ис

пользовать для замены специфичного для

Python 2 кода:

for k, v in mydict.iteritems():
print(k, v)
Используя

с

six, вы бы заменили код mydict. i teri tems () на совместимый

Python 2 и 3 код следующим образом:

import six
for k, v in six.iteritems(mydict):
print(k, v)
Совместимость

Python 2

и

3

достигнута. Для возврата генератора функция

six.iteritems() будет использовать либо dict.iteritems(), либо dict. items(),
в зависимости от используемой версии Python. Модуль six обеспечивает мно
жество похожих полезных функций, которые облегчат поддержку нескольких
версий

Python.

Еще один пример

-

это решение

которого различается для

аргументов, а в

six

для ключевого слова

raise,

синтаксис

Python 2 и 3. В Python 2 raise принимает несколько

Python 3 -

только один аргумент в виде исключения, и ничего

более. Запись утверждения raise с двумя или тремя аргументами в
вызовет ошибку
Модуль

Python 3

SyntaxError.

six может обойти эту проблему с помощью функции six. reraise(),

позволяющей повторно возбудить исключение в любой версии

Python.

Строки и Юникод
Улучшенная возможность

Python 3

обрабатывать расширенные кодировки

решила проблемы со строками и Юникодом в

Python 2.

В

Python 2 базовый

тип строки str может обрабатывать только простые АSСII-строки. Тип unicode
появился позже, в

Python 2.5,

и он обрабатывает реальные строки текста.
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В Python 3 базовый тип строки все еще str, но он разделяет свойства класса
unicode Python 2.5 и может обрабатывать расширенные кодировки. Тип byte
заменяет тип str для обработки потоков символов.

six снова может предоставить функции и константы для обработки
six. u и six. string_ types. Такая же совместимость до
ступна и для чисел с помощью six. integer _ types, которая может обработать
тип long, исключенный из Python 3.
Модуль

транзакций, такие как

Обработка перемещения модулей

Python некоторые модули были переименованы
2 и 3. В модуле six есть модуль six.moves,

В стандартной библиотеке

или перемещены между версиями

обрабатывающий подобные перемещения.
Например, модуль

в

ConfigParser из Python 2 был переименован в configparser

Python 3. Листинг 13.1

показывает, как портировать код и сделать его совме

стимым с обеими версиями

Python,

используя

six. moves:

13.1. Six.moves для использования ConfigParser()
from six.moves.configparser import ConfigParser

Лисrинг

conf

в

Python 2 и

З

= ConfigParser()

Также можно добавить свои перемещения через six. add_move для тех случаев,
которые не предусмотрены в

В случае, если библиотека

six.

six не охватывает требуемый вам вариант исполь

зования, хорошим решением будет создать модуль совместимости путем ин
капсулирования

six. Это обеспечит легкий переход на новую версию Python

или, при необходимости, избавит от поддержки определенной версии. Также
six - это библиотека с открытым исходным кодом,

обратите внимание, что

а значит, можно внести в нее свои изменения для общего пользования.

Модуль

modernize

Напоследок упомянем инструмент

modernize с модулем six, который не просто

Python 2 на синтаксис Python 3, а модернизирует код до
Python 3. Он поддерживает Python 2 и 3. Инструмент modernize помогает начать

переводит синтаксис
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работу над портированием, выполняя большую часть работы за вас, что делает
его лучшим инструментом, чем стандартный 2tоз.

Использование

Python

как

Lisp

для одиночной

диспетчеризации
Мне нравится думать о

Python как о хорошем

подмножестве языка

больше времени проходит, тем более это похоже на правду. РЕР

Lisp,

и чем

443 подтверж

дает эту точку зрения: он описывает путь диспетчеризации универсальных

функций подобно той, которую обеспечивает объектная система

Common Lisp

(CLOS).
Если вы знакомы с

Lisp,

одна из базовых частей

то для вас это не новость. Объектная система

Common Lisp,

Lisp -

которая обеспечивает простой, эффек

тивный путь для объявления и обработки диспетчеризации методов. Сначала
посмотрим, как работают универсальные методы в

Соэдание универсального метода в
Для начала объявим в

Lisp

Lisp.

Lisp

простейший класс без родительского класса или

атрибутов:

(defclass snare-drum ()
())

(defclass cymbal ()
())

(defclass stick ()
())

(defclass brushes ()
())
В примере объявлены классы snare-drum, cymbal, stick и brushes 1 без родитель

ского класса или атрибутов. Эти классы образуют барабанную установку, и их
можно комбинировать для воспроизведения звуков. Для этого объявим метод

play( ), который принимает два аргумента и возвращает звук как строку.
1

Барабан, тарелка, палочки, щетки.

Использование Pythoп как

Lisp для

одиночной диспетчеризации
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(defgeneric play (instrument accessory)
(:documentation "Play sound with instrument and accessory."))
Этот код объявляет универсальный метод, который не связан ни с каким клас
сом и пока не может быть вызван. На этом этапе мы только сообщили объектной
системе, что метод универсальный и может быть вызван с двумя аргументами:

instrument

и

accessory.

В листинге

13.2

реализована версия метода, которая

имитирует игру на барабане.
Лмсrмнг

13.2. Объявление универсального метода в Lisp, не
(defmethod play ((instrument snare-drum) (accessory stick))

зависящего от классов

"РОС!")

(defmethod play ((instrument snare-drum) (accessory brushes))
"SHHHH!")
(defmethod play ((instrument cymbal) (accessory brushes))
"FRCCCHHT!")
Теперь объявлены конкретные методы в коде. Каждый метод принимает два
аргумента:
и

instrument, который является экземпляром snare-drum
accessory - экземпляр stick или brushes.

или

cymbal,

На этом этапе сразу видно основное отличие этой объектной системы от систе

мы

Python (или похожей): метод не привязан к классу.

Метод универсальный

и может быть реализован для любого класса.
Вызовем метод

play() с некоторыми объектами:

* (play (make-instance 'snare-drum) (make-instance 'stick))
"РОС!"

* (play (make-instance 'snare-drum) (make-instance 'brushes))
"SHHHH!"
Какая функция будет вызвана, зависит от аргументов. Объектная система

проводит диспетчеризацию вызова для подходящей функции, зависящей от
переданных аргументов. Если мы вызовем

play() с объектом, класс которого

не имеет объявленного метода, будет выведена ошибка.
В листинге

метод

13.3 метод play() вызван с экземплярами cymbal и stick; однако
play() никогда не был объявлен для этих аргументов, поэтому мы полу

чаем ошибку.
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Листинг

13.3. Вызов метода с недоступной сигнатурой
* (play (make-instance 'cymbal) (make-instance 'stick))
debugger invoked on а SIMPLE-ERROR in thread
#<THREAD "main thread" RUNNING {1002ADAF23}>:
There is no applicaЫe method for the generic function
#<STANDARD-GENERIC-FUNCTION PLAY (2)>
when called with arguments
(#<CYM8AL {1002880103}> #<STICK {1002882763}>).
Туре

HELP for debugger help, or (58-EXT:EXIT) to exit from S8CL.

restarts (invokaЫe Ьу number or Ьу possiЫy abbreviated name):
0: [RETRY] Retry calling the generic function.
1: [A80RT] Exit debugger, returning to top level.
((:METHOD NO-APPLICA8LE-METHOD (Т)) #<STANDARD-GENERIC-FUNCTION PLAY (2)>
#<CYM8AL {10028801D3}> #<STICK {1002882763}>) [fast-method]

CLOS обеспечивает даже больше возможностей: например, наследование мето
дов или диспетчеризацию на основе объектов вместо использования классов.
Если хотите узнать больше, рекомендую для начала почитать А

Brief Guide to

CLOS за авторством Джеффа Далтона (Jeff Dalton).
Универсальные методы в

Python

Python реализует более простую версию рабочего потока с помощью функции
singledispatch(), которая была частью модуля functools с версии Python 3.4.
В версиях с 2.6 по 3.3 функция singledispatch() обеспечивалась через ката
лог пакетов Python. Если вы хотите попробовать ее, то запустите pip install
singledispatch.
Листинг

13.4

содержит грубый эквивалент программы

Листинг

13.4. Использование singledispatch
import functools

class
class
class
class

SnareDrum(object): pass
Cymbal(object): pass
Stick(object): pass
8rushes(object): pass

@functools.singledispatch
def play(instrument, accessory):

Lisp из листинга 13.2.

для диспетчеризации вызова метода

Использование

Python

как

Lisp для

одиночной диспетчеризации
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raise NotimplementedError{"Cannot play these")
е

@play.register(SnareDrum)
def _(instrument, accessory):
if isinstance(accessory, Stick):
return "РОС!"
if isinstance(accessory, Brushes):
return "SHHHH!"
raise NotimplementedError("Cannot play these")
@play.register(Cymbal)
def _(instrument, accessory):
if isinstance(accessory, Brushes):
return "'FRCCCHHT!"
raise NotimplementedError("Cannot play these")

Листинг объявляет четыре класса и функцию

play(), которая вызывает

NotimplementedE rror, сообщая о том, что по умолчанию она не знает, что делать.
Поэтому мы пишем специальную версию функции

play() для конкретного ин

струмента ShareDrum О. Эта функция проверяет переданный accessory и либо
возвращает подходящий звук, либо вызывает

NotimplementedError, если он не

опознан.

Запустив программу, получим следующее:

>>> play(SnareDrum(), Stick())
'РОС!'

>>> play(SnareDrum(), Brushes())

'SHHHH!'
>>> play(Cymbal(), Stick())

Traceback (most recent call last):
NotimplementedError: Cannot play these
>>> play(SnareDrum(), Cymbal())
NotimplementedError: Cannot play these
Модуль

singledispatch проверяет класс на первый переданный аргумент и вы
play(). Для класса object первая

зывает соответствующую версию функции

объявленная версия функции всегда будет той, которая запущена. А это значит,

что если инструмент

- это экземпляр незарегистрированного класса, то будет

вызвана базовая функция.

Как мы видели в Lisр-версии кода,

CLOS обеспечивает множественную дис

петчеризацию, которая позволяет отправлять сообщения в зависимости от типа
любых аргументов, объявленных в прототипе метода, а не только по первому
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из них. Команда singledispatch

Python названа так неспроста: она может про

изводить диспетчеризацию только по первому аргументу.

И еще: singledispatch не предлагает способа для вызова родительской функции
напрямую. Нет эквивалента функции super() из

Python; придется воспользо

ваться некоторыми трюками, для того чтобы обойти это ограничение.
Пока

Python улучшает свою объектную систему и механизм диспетчеризации,
он испытывает дефицит тех продвинутых функций, которые CLOS «достает из
коробки>->. Это приводит к тому, что singledispatch встречается довольно редко.
Но все равно, знать о существовании этого механизма полезно.

Контекстный менеджер
Выражение wi th, представленное в

Python 2.6, напоминает ветеранам Usp о раз
Python обе

личных макросах wi th-*, которые часто применяются в этом языке.

спечивает подобный механизм с использованием объектов, которые реализуют
протокол контекстного менеджера.
Если вы никогда не использовали этот протокол, вот краткое описание его

работы. Блок кода, содержащийся внутри выражения with, окружен двумя
функциями вызова. Объект, используемый в wi th, определяет два вызова. Эти
объекты и реализуют протокол контекстного менеджера.
Объекты вроде этого, возвращенные с помощью open(), поддерживают этот
протокол; поэтому можно писать код рядом с этими строками:

with open("myfile", "r") as f:
line = f.readline()
У объекта, возвращенного open( ), есть два метода: один _enter _,а другой
_exi t_. Эти методы вызываются в начале и в конце блока соответственно.

Простая реализация контекстного объекта показана в листинге
Лисrинг

13.5. Простая реализация
class MyContext(object):
def ~enter~(self):
pass
def

~exit~(self,

pass

контекстного объекта

exc_type, exc_value, traceback):

13.5.

Контекстный менеджер
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Эта реализация ничего не делает, но она правильная и показывает сигнатуру

методов, необходимую для обеспечения следования классов в протоколе кон
текста.

Протокол контекстного менеджера может быть необходим для реализации,

когда найден следующий паттерн в коде и ожидается, что вызов метода в всегда
совершается после вызова метода А:

1.

Вызов метода А.

2.

Выполнение кода.

3.

Вызов метода в.

Функция

open() иллюстрирует работу этого паттерна: конструктор, открыва

ющий файл и размещающий внутри дескриптор файла,

-

это метод А. Метод

close(), убирающий дескриптор, - метод в. Очевидно, что функция close()
всегда должна быть вызвана после инстантации файлового объекта.
Реализовывать этот протокол вручную утомительно, поэтому стандартная би
блиотека contexlib обеспечивает декоратор contextmanager для облегчения этой
реализации. Декоратор

contextmanager должен быть использован с генератором.
Метод _enter _and_exit_ динамически реализуется в зависимости от кода,
окружающего утверждение yield генератора.
В листинге

13.6 метод MyContext

объявлен как контекстный менеджер:

Лисrинг

13.6. Использование contextlib.contextmanager
import contextlib

@contextlib.contextmanager
def MyContext():
print("do something first")
yield
print("do something else")

with MyContext():
print("hello world")
Код перед утверждением

yield выполнится прежде запуска тела утверж
wi th: этот код после утверждения yield будет выполнен, как только
тело утверждения yield завершит работу. При запуске программа выведет

дения

следующее:
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do something first
hello world
do something else
Есть еще пара моментов, которые могут быть затронуты в этом примере. Мож
но применить

yield

к внутреннему содержимому генератора вместе с частью

блока with.
Листинг

13.7

показывает, как применить

yield

к значению внутри вызванной

функции. Ключевое слово as используется для хранения этого значения в пере
менной.
Лисrинг

13.7. Объявление
import contextlib

контекстного менеджера, применяющего

yield

к значению

@contextlib.contextmanager
def MyContext():
print("do something first")
yield 42
print("do something else")

with MyContext() as value:
print(value)
При выполнении кода получим следующий результат:

do something first
42
do something else
При использовании контекстного менеджера может понадобиться обработать

исключения, вызванные внутри блока wi th. Это можно сделать, окружив ут
верждение yield блоком try ... except (листинг
Лисrинг

13.8).

13.8. Обработка исключений в контекстном менеджере
import contextlib

@contextlib.contextmanager
def MyContext():
print("'do something first")
try:
yield 42
finally:

Контекстный менеджер
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print("do something else")

with MyContext() as value:
print("about to raise")
е raise ValueError("let's try it")
print(value)
В примере вызывается ValueError в начале блока кода О;

Python передает эту

ошибку в контекстный менеджер, и утверждение yield выводит исключение.
Мы замыкаем утверждение yield в try и finally, чтобы обеспечить запуск

print().
При выполнении листинга

13.8 мы

получаем следующий вывод:

do something first
about to raise
do something else
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 3, in <module>
ValueError: let's try it
Как видно, ошибка выводится в контекстном менеджере, программа продолжа
ет работать и завершает вычисления, так как в блоке try ...finally исключение
было проигнорировано.
В некоторых контекстах, например при открытии двух файлов сразу для ко
пирования их содержимого, полезно одновременно использовать несколько
контекстных менеджеров.

Лисrинг

13.9. Открытие двух файлов одновременно для копирования контента
with open("filel", "r") as source:
with open("file2", "w") as destination:
destination.write(source.read())
Так как утверждение wi th поддерживает множественные аргументы, будет
более эффективно написать такую версию, которая использует wi th единожды
(листинг

Лисrинг

13.10).

13.10. Открытие двух файлов одновременно с помощью утверждения with
with open("filel", "r") as source, open("file2", "w") as destination:
destination.write(source.read())
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Контекстные менеджеры

-

это очень мощные паттерны проектирования,

гарантирующие правильный рабочий поток коду независимо от вызванного

исключения. Они могут обеспечить непротиворечивый и чистый программный
интерфейс для многих ситуаций, в которых код должен быть обернут в другой
код и

contextlib. contextmanager.

Меньше шаблонов с
Создание классов

attr

Python может быть утомительным. Вы сами замечаете, что

просто повторяете одно и то же действие просто потому, что другого выбора
нет. Один из самых частых примеров приведен в листинге

13.11.

В нем про

исходит инициализация объекта с несколькими атрибутами, переданными
в конструктор.

Лисrинг

13.11. Инициализация часто применяемых
class Car(object):
def ~init~(self, color, speed=0):
self .color = color
self .speed = speed

классов

Процесс не меняется: вы копируете значение аргумента, передаваемого в функ

цию _ini t_, в несколько аргументов, хранимых в объекте. Иногда надо про
верить и передаваемое значение, вычислить значение по умолчанию и т. д.

Требуется, чтобы объект отображался корректно при выводе, поэтому необ
ходимо реализовать метод

_repr_.

Есть вероятность, что некоторые классы

достаточно просты для конвертирования в словари для сериализации. Все
становится сложнее, когда речь заходит о сравнении и хешируемости ( возмож

ность использовать хеш для объекта и хранить его во множестве).
В реальности большинство программистов ничего такого не делают, так как
все это слишком трудоемко, особенно когда не до конца ясно, есть ли в этом

необходимость. Например, обнаруживается, что _repr _был полезен в програм
ме только один раз, когда проводилась откладка или трассировка и объекты
выводились в стандартную командную строку, и потом метод нигде больше не
использовался.

Библиотека

attr

нацелена на решение именно этой задачи. Она предостав

ляет универсальный шаблон

boilerplate для всех классов и генерирует за

Меньше шаблонов с

вас много кода. Можно установить

attr

с помощью

pip,

attr
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набрав команду

pip

install attr.
Декоратор

att r. Используйте его
перед объявлением класса, а затем примените функцию attr. ib() для объ
att r. s -

это ваш пропуск в дивный мир

явления атрибутов класса. Листинг
листинг

13.11

с помощью

Лисrинr

13.12.

13.12

показывает способ, как переписать

attr.

Использование

attr.ib()

для объявления атрибутов

import attr
@attr.s
class Car(object):
color = attr.ib()
speed = attr.ib(default=0)
При таком объявлении класс автоматически получит несколько полезных
методов, например

_repr _ , который вызывается для отображения
stfout в интерпретаторе Python:

объектов

при их выводе с помощью

»>

Car("Ыue")

Car(color='Ьlue',

speed=0)

Этот вывод чище, чем вывод
<~main~.Car

_repr _ по умолчанию:

object at 0x1004ba4cf8>.

Добавить проверку атрибутов можно с помощью ключевых слов
и

validator

converter.

Листинг

13.13

показывает, как функция

attr. ib() может быть использована

для объявления атрибута с ограничениями.
Лисrинr

13.13.

Использование

attr.ib()

с аргументом-преобразователем

import attr
@attr.s
class Car(object):
color = attr.ib(converter=str)
speed = attr.ib(default=0)
@speed.validator
def speed_validator(self, attribute, value):
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value < 0:
raise ValueError{"Value cannot

if

Ье

negative")

Аргумент converter обрабатывает преобразования того, что передано в кон
структор. Функция validator() может быть передана в качестве аргумента
в

attr. ib()

или использована в качестве декоратора (листинг

13.13).

Модуль

attr обеспечивает несколько собственных проверок (например, attr.
validators. instance_of () для проверки типа атрибута), поэтому изучите их,
прежде чем решите потратить время на написание собственной.
Модуль

attr предоставляет необходимые настройки и позволяет сделать объ

ект хешируемым и доступным для присвоения ему ключа: просто передайте

frozen- True в attr. s (), чтобы сделать экземпляр класса неизменяемым.
Листинг

13.14

показывает, как использование параметра

frozen

изменяет по

ведение класса.

Лисrинг

13.14. Использование frozen=True
>» import attr
>>> @attr.s(frozen=True)
class Car(object):
color = attr.ib{)
>»

{Car("Ыue"}, Car("Ыue"),

{Car(color='red'),

Car("red"}}

Car(color='Ьlue')}

>» Car("Ыue").color = "red"
attr.exceptions.FrozeninstanceError
В примере показано, как использование параметра

frozen

изменяет поведение

класса Car: он может быть хеширован и сохранен во множестве, но объекты
больше не будут изменяемы.
Подводя итог, можно сказать, что

attr обеспечивает реализацию массы по

лезнейших методов, что экономит ваше время. Настоятельно рекомендую

пользоваться

attr - он весьма эффективен при создании собственных классов

и моделировании программного обеспечения.

Итоги
Поздравляем! Мы дошли до конца книги, прокачали свои навыки в

Python,

и теперь вы знаете о создании более эффективного и производительного кода.

Итоги

Я надеюсь, вам понравилось чтение этой книги так же сильно, как мне
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написание.

Python -

замечательный язык, который может быть использован для решения

широкого круга задач. Однако при всех освещенных в книге вопросах осталось

еще много незатронутых тем. Но каждая книга когда-нибудь заканчивается.
Я настоятельно рекомендую извлекать пользу из чтения кода проектов с от
рытым исходным кодом и активно участвовать в них. Если давать другим раз

работчикам читать и оценивать ваш код, то можно многому научиться.
Удачного хакинга!
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