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Занятие 3
Структуры и файлы: бинарные файлы (pickle), строковые структуры (json),
исключения, менеджер контекста, лямбда функции, создание и подключение
модулей, баты и байтовые массивы
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Запись структур в файл (pickle)
Разбор модуля pickle
pickle.dump(obj, file, protocol=None, fix_imports=True)
Записывает сериализованный объект в file.
protocol указывает используемый протокол (По
умолчанию 3 - рекомендован для Python 3, не совместим
с предыдущими версиями).
Записывать и загружать надо с одним и тем же
протоколом.

pickle.dumps(obj, protocol=None, fix_imports=True)
Возвращает сериализованный объект.
Далее можно использовать как хочешь.
pickle.load(file, fix_imports=True, encoding="ASCII",
errors="strict")
Считывает объект из file, возвращает его.
pickle.loads(bytes_object, fix_imports=True,
encoding="ASCII", errors="strict")
Загружает объект из потока байт, возвращает.

>>> import pickle
>>> data = {
... 'a': [1, 2.0, 3, 4+6j],
... 'b': ("character string", b"byte string"),
... 'c': {None, True, False}
... }
>>>
>>> with open('data.pickle', 'wb') as f:
... pickle.dump(data, f)
...
>>> with open('data.pickle', 'rb') as f:
... data_new = pickle.load(f)
...
>>> print(data_new)
{'c': {False, True, None}, 'a': [1, 2.0, 3, (4+6j)], 'b':
('character string', b'byte string')}
3

Запись структур в файл (json)
Json работает с текстом, генерирует/разбирает текстовую строку
Кодирование
>>> json.dumps(['foo', {'bar': ('baz', None,
1.0, 2)}])
'["foo", {"bar": ["baz", null, 1.0, 2]}]'
Сортировка ключей
>>> print(json.dumps({"c": 0, "b": 0, "a": 0},
sort_keys=True))
{"a": 0, "b": 0, "c": 0}
Нестандартные сепараторы
>>> json.dumps([1,2,3,{'4': 5, '6': 7}],
separators=(',', ':'))
'[1,2,3,{"4":5,"6":7}]'

Красивый вывод
>>> print(json.dumps({'4': 5, '6': 7},
sort_keys=True, indent=4))
{
"4": 5,
"6": 7
}
Декодирование
>>> json.loads('["foo", {"bar":["baz", null,
1.0, 2]}]')
['foo', {'bar': ['baz', None, 1.0, 2]}]
>>> json.loads('"\\"foo\\bar"')
'"foo\x08ar'
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Исключения
Чтобы программа не прерывалась из-за любой ошибки, вы можете их ловить. Также
этот механизм может помочь вам в отладке и обслуживании
try:
Инструкции
except тип исключения:
Что делать
К примеру, закрыть файл
except:
Что делать при любом
ещё не пойманном исключении
в этом блоке
else:
Что делать, если не было
исключений
finally:
Что делать в любом случае после блока
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Менеджер контекста
Иногда удобнее и нагляднее выполнить блок инструкций в рамках контекста,
использующегося только в данном блоке
"with" expression ["as" target] ["," expression ["as" target]] ":"

• Конструкция гарантирует выполнение критической
функций, к примеру закрытие файла
• Несколько выражений = несколько уровней вложенности
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Функции - часть 2
Функция без параметров
def func():
инструкции
Функция с параметрами
для с задано значение по умолчанию
def func(a, b, c = '11'):
инструкции
func(2, 3) # с = 11
func(2, 3, 4) # с = 4
pass – ничего не делать (иногда нужно)
Переменное количество аргументов
def func(*args):
args – кортеж

Функция с переменным количеством
именованных аргументов
def func(**args):
return args
func(a=1, b=2, c=3)
{'a': 1, 'c': 3, 'b': 2}
Лямбда функции – полезны для
использования в качестве аргумента
func = lambda x, y: x + y
func(1, 2) # = 3
(lambda x, y: x + y)('a', 'b') # = 'ab'
map(lambda x: x*x, [1, 2, 3, 4, 5])
# = [1, 4, 9, 16, 25]
filter(lambda x: x < 4, [1, 2, 3, 4, 5])
# = [1, 2, 3]
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Многомодульность
Код получается читабельней и удобнее в последующей использовании (даже в
разработке), если вы большую задачу делите максимально на подзадачи. Т.е. стоит
повторяющиеся куски кода делать в виде функций, а комплекты функций, сходные
по смыслу выносить в отдельные модули, которые можно будет развивать в
дальнейшем в других проектах.
Подключение модуля, в т.ч. своего
import test
import test/test

При импорте выполняются все инструкции
в файле, в т.ч. импорт библиотек, т.е. код
добавляется в код вашего файла.

Название модуля либо занесено в
переменную окружения, либо указывается
путь до файл, либо название, если из той
же папки

Защититься от выполнения кода для
единоличного запуска модуля можно
через проверку на главенство модуля
if __name__ == "__main__":
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Многомодульность – часть 2
Ещё кое-что о подключениях

Можно подключить отдельные объекты из
библиотеки (модуля), т..е виртуально
добавить код функции в свой файл
from <Название модуля> import <Атрибут 1
(название функции, к пр.)> [ as <Псевдоним
1> ], [<Атрибут 2> [ as <Псевдоним 2> ] ...]
Пример:
from math import pi as p, e
from math import *

Есть некоторые правила хорошего тона при
обозначении своих библиотек:
• Использовать нижний регистр
• По желанию использовать верхний
регистр только для отделения слов
• Начинать название с маленькой буквы
• Не использовать дефисы и нижние
подчёркивания
• Называть лакончино
Пример:
getTables
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Байты и байтовые массивы
Иногда может возникнуть проблема с кодировкой, и вам придётся узнать о том,
что такое байты
Посмотрим некоторые примеры:
>>> b = bytearray(b'hello world!')
>>> 'Байты'.encode('utf-8')
>>> b[0]
b'\xd0\x91\xd0\xb0\xd0\xb9\xd1\x82\xd1\x8b'
104
>>> bytes('bytes', encoding = 'utf-8')
b'bytes'
>>> bytes([50, 100, 76, 72, 41])
b'2dLH)'
>>> chr(50)
'2'
>>> ord('f')
102
>>> b'\xd0\x91\xd0\xb0\xd0\xb9\xd1\x82\xd1\x8b'.decode('utf-8')
'Байты'
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Задачи для практики по занятию 3
Список задач опубликован по ссылке:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d5UjabePXB9QpW2oTY6QtUkjn7NDMgBMvQzpk
W_ccZ0/edit#gid=258125635

На соседней есть результаты работы нашей группы:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d5UjabePXB9QpW2oTY6QtUkjn7NDMgBMvQzpk
W_ccZ0/edit#gid=0

Времени на решение всех задач 1, 2 и 3 блока + задачи по
моделированию у вас до конца семестра.
Для допуска к сдачи задачи по моделированию необходимо
решить 45 основных задач и набрать не менее 60 баллов.
11

