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1  ЗНАКОМСТВО С PYTHON 

 

Питон (Python) - язык программирования достаточно молодой, он 

разработан 1991 году голландцем Гвидо ван Россумом.  

 

После того, как Россум разработал язык, он выложил его в Интернет, где 

уже целое сообщество программистов присоединилось к его улучшению.  

 

Python активно совершенствуется и в настоящее время. Часто выходят его 

новые версии.  

 

Программы на Python  можно разрабатывать на платформах: Windovs, 

Linux, Mac, Android,... 

Официальный сайт http://python.org   

 

Python - простой, но полноценный и универсальный язык 

программирования.  

Позволяет быстро разработать проект, распространяется свободно и очень 

востребован среди научных работников для решения научных задач, поскольку 

прост в освоении и использовании. 

****************** 

Выбор в качестве рабочей платформы в рамках курса  Linux Ubuntu или 

Linux Mint обусловлено желанием адаптировать магистров к платформе Linux, 

для удобства работы в этой среде в дальнейшем. Код программ свободно 

переносится на остальные операционные системы, на которых стоит Python. 

Установка Python и его модулей представлена для Linux и для других платформ 

не рассматривается, однако эта информация свободно доступна на сайте языка 

Python. 

 

1.1 CРЕДА РАЗРАБОТКИ IDLE 

 

Мы будем работать в среде разработки IDLE, которая имеет минимальные 

надстройки, чтобы ничего не отвлекало от языка, плюс  подсветка синтаксиса. 

 

Установка среды разработки: 

 

Открываем установленное приложение  «Software Center» → в строке 

поиска вводим IDLE → выбираем IDLE (using Python-2.7) → в выбранном 

разделе нажимаем «Install» → дожидаемся окончания установки → запускаем 

установившуюся программу двойным щелчком. 

 

Работать будем в интерактивном режиме: вводим команду → получаем 

результат. После ввода команды, нажимаем на клавишу «Enter» и код 

выполняется.  



5 

 

 

 

 

1.2 ПРОСТЫЕ ТИПЫ ДАННЫХ 

 

Введем базовые понятия: значения: 57, 14.948, "Hello!"  

Таблица  1. 

Простые типы данных, описание, примеры 

 

типы описание примеры 

integer (int) Целые положительные/  

отрицательные/ ноль (число 

может быть «бесконечной» 

длины, характерно для Python )  

….,-24,... 0,... 89345,... 

float Числа с плавающей точкой - 

реальные числа, которыми мы 

привыкли оперировать в 

повседневности. Разделитель 

целой и дробной части точка - «.» 

-45.5,...-3.7539,...2.0,... 

0.0000782 ... 

 

2.0 =2. 

string Набор символов, заключенные в 

кавычки * 

"Как ваши дела?"  

'UIHBGd8936t'  

'9305738'  

 

* Применение: использование различных типов кавычек «' '»: 

1. Одинаковое значение имеют двойные и одинарные кавычки: " = ' 

2. Если в строке имеются собственные кавычки, то для выделения используют 

отличный тип кавычек, в которое берется значение.  

Пример:  

      >>> 'У меня имеется собака, по кличке ''Шарик'' ' или  

       >>> ''У меня имеется собака, по кличке ''Шарик' '' 

3. Если по тексту использовать кавычки того же типа, что и обрамления строки, 

тогда перед каждой кавычкой в тексте, ставиться косая черта «/»  

Пример:  

      >>> ''У меня имеется собака, по кличке \''Шарик\'' ''  

4. Использование тройных кавычек 1 вариант — в качестве определения 

строки, позволит использовать внутри строки любой тип кавычек и при этом располагать 

строку на нескольких строчках  

Пример:  

      >>> '''У меня имеется собака, по кличке ''Шарик'' и еще кот - 'Суржик' '''  

5. Использование тройных кавычек 2 вариант — документации функции, 

связываем имя функции и комментарий к ней (Подробнее о функции ниже). 

 >>> def square (x): 

                ''' Функция возведения в квадрат произвольного числа х '''  

                return (x**2) 

             >>> namef.__doc__ #вызов документации к функции square, «__»- два подряд 

символа подчеркивания 
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             'Функция возведения в квадрат произвольного числа х '  

1.3 ПРОСТЫЕ АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

 

Определим простейшие арифметические операции и применим их к 

разным типам данных:  

Введите в консоль и нажмите «Enter» 

"+" - сложение 

>> 67+3 #  - однострочный знак комментария, текст после него не 

выполняется и служит для пояснений 

>> 67.2+3 # нет жесткой типизации данных, остаётся на усмотрение 

разработчика 

>> "Hi"+15  # ОШИБКА - нельзя складывать строки и числа 

>> "Hello" + "world" +"!" # конкатенация (соединение) строк в одну строку 

"/" - деление  

>> 46/5 # результат деления - целое число (integer)  

>> 46/5.0 # результат деления  - дробное число (float) — хотя бы одно из 

двух чисел имеет тип float 

"*" умножение  

>> 4*5  

>> "hi"*5 # вернет строку, повторенную пять (5) раз  → 'hihihihihi'  

''**''  - степень числа 

>> 4**3 # возведение целого число 4 в степень 3 → 64 

"%" - остаток от деления 

>> 7%3 # остаток от деления 2 

>> 8%3 # остаток от деления 1 

>> 9%3 # остаток от деления 0, поскольку 9 делятся на 3 без остатка  

 

Порядок выполнение операций: 

Выполнение операций происходит слева направо, как мы привыкли, при 

этом сначала выполнится 

возведение в степень → умножение/деление → сложение/вычитание  

Решите примеры:  

(56+72)*2  

(13-34/74)**2  

 

Использование команд для изменения типов данных  

>> int (значение)  #  переводит в тип целые числа 

>> float (значение) # переводит в тип числа с плавающей точкой 

>> str (значение) #  переводит в строку 

Примеры: 

>> int ("56")  

>> int (4.03)  

>> int ("comp 486") # ОШИБКА строка содержит как числовые значения, 

так и буквы, которые не позволят перевести число всю строку 'comp 486' 

>> str (56)  
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>> str (4.03)  

>> float (56)  

>> float ("56")  

>> float(int(2.6)) # Обратите внимание: потеря значения после запятой. 

Результат 2.0  

 

1.4 ПЕРЕМЕННЫЕ  

 

Данные хранятся в ячейках памяти компьютера. Когда мы вводим число, 

оно помещается в память. Связываем его с неким именем (переменной) через 

оператор присвоения « = », чтобы впоследствии обратиться к этим данным.  

Занесем в память значение числа pi: 

>> pi=3.14 

Чтобы получить значение, которое хранит в себе переменная pi, вызовем 

ее, просто указав ее имя и нажав «Enter» 

>> pi 

3.14 # результат выполнения 

 

Задание: 

Создайте переменные: 

a=14 ; b=-5 ; c=45.8 ; d=(a*b)/c ; pi = 3.14  

Используя созданные (определенные) переменные, выполните операции: 

1. (a-1/2d)/(b*b*d)  

2. d/c-b/d*57  

3. (((с)-(28b/a))*0.5)**2  

4. a^2+b^3+23*d**a  

Вопрос: 

Какие типы данных вам известны и как они выглядят (какие значения 

могут принимать)?  

 

2  ЛОГИЧЕСКИЙ ТИП ДАННЫХ 

 

Добавим еще один тип данных тип Boolean/bool. Для данного типа 

возможны лишь 2 значения True/False (Правда/Ложь) и он представлен типом 

int (1/0, соответственно).  

 

Введите: 

>> 5>6  # знак больше 

>> 12==12 # знак сравнения 

>> 2<1 # знак меньше 

>> 4!=5 # знак не равно 

Используемые нами значки (>, <, ==, >=, <=, !=) - логические операторы.  

Строгое неравенство не включает в сравнение сами сравниваемые 

значения: 

>> 2<2  # значение 2 строго меньше 2 
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False 

Нестрогое неравенство  включает в сравнение сравниваемые значения: 

>> 2<=2  # значение 2 меньше или равно 2,  значение 2 равно двум 

True 

Они могут использоваться совместно с другими действиями. Приоритет 

выполнения выражения  теперь будет следующим: 

возведение в степень → умножение/деление → сложение/вычитание→ 

логическая операция 

Логика выражений может определяться скобками, как при операциях с 

числами.  

Решите примеры устно: 

>> 4+1>6  

>> 34-17==15+2  

>> 4>4  

>> 4==5  

>> 4>=4  

>> true==true  

>> false==true  

>> false==false  

 

2.1 ТАБЛИЦЫ ИСТИННОСТИ ДЛЯ ДВОИЧНЫХ ЛОГИЧЕСКИХ 

ВЫРАЖЕНИЙ 

 

Очень часто приходится сравнивать несколько значений, как же ведет себя 

система при этом?  

Оператор (and (и) / or (или) / not(не))  

Таблица  2. 

Таблица истинности для двоичных логических выражений 

 

and (и) True False  or (или) True False 

True True False  True True True 

False False False  False True False 

>> not(True) →False 

>> not(False) →True 

 

Решите примеры: 

4>3 and 6<7  

12-4<>11 or 3>=4  

(True and False) or  True 

34.0-1<35/57 or (5+4)**2>89  

(12=67)and 78>(87-47)  

2**0.5*45>7 or  True 

54/(3-8)>== -47 or 98-1==96+1  

((38/2==9) and 4**2=16) or 56>=41  

(not(True) and True) or True 

not((not(True) and (False or  True)) or  

False)  

(12=67) and 78>(87-47)  

2**0.5*45>7 or  True 

54/(3-8)>= -47 or 98-1=96+1  
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True and False 

False or 54==54  

True and False  

False or 54=54  

((38/2=9) and 4**2==16) or 56>=41  

(not(True) and True) or False 

 

2.2: ОПЕРАТОРЫ УСЛОВИЯ 

 

Оператор if используется для изменения порядка выполнения команд.  

Конструкция, позволяющая это сделать, имеет следующий вид: 

>> if условие : 

    поток команд на положительной ветви (True) 

else: 

    поток команд на отрицательной ветви (False) 

 

!!!Блок else является необязательным 

 

Обратите внимание на выравнивание. Python — язык программирования, 

в котором выравнивание является обязательным. Выравнивание необходимо 

для разделения заголовков и содержимого. В результате код легко читаем. 

 

Пример: 

Если число положительное - прибавьте к нему 10, если отрицательное - 

вычтите 100 

>>> a = 5 

>>> If a>0: 

          a=a+10 

     else: 

         a=a-100  

 

Внутри блока if может быть еще один if и т.д. - это называется 

вложенным оператором условия (if).  
 

>> if условие : 

# поток команд положительной ветви первого уровня 

if условие: 

       поток команд на положительной ветки второго уровня (True) 

 else:  

        поток команд на отрицательной ветки второго уровня (False) 

     else: 

поток команд на отрицательной ветви  первого уровня (False) 

 

Если имеется больше вариантов условия одного уровня, то можно 

использовать комбинацию if..elif..else 
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>> if условие : 

# поток команд первой положительной ветви первого уровня (True) 

elif альтернативное условие: 

          # поток команд второй  положительной ветви первого уровня (True) 

elif еще одно альтернативное условие: 

          # поток команд третьей  положительной ветви первого уровня (True) 

elif и еще одно альтернативное условие: 

          # поток команд четвертой  положительной ветви первого уровня (True) 

else:  

#поток команд пятой отрицательной ветки первого уровня (False) 

Пример: 

Комплементарный нуклеотид ДНК, комплементарные пары  A-T, Г-Ц. 

>>> nucleotide = 'T' 

>>> if nucleotide == 'A': 

        'T' 

     elif nucleotide == 'Г': 

        'Ц' 

     elif nucleotide == 'Ц': 

        'Г' 

     else: 

        'A' 

Задания: 

1. Создайте конструкцию, определяющую знак используемого числа и 

выводящее фразу «положительное число», если оно положительное или 

«отрицательное число», если оно отрицательное. 

2. Создайте конструкцию определения четного или нечетного числа, 

используя оператор «%». 

 

3. ФУНКЦИЯ 

 

Основной элемент выполнения программы. Функции позволяют 

многократно использовать фрагменты кода, объединить код в один 

функциональный блок и затем запускать его по указанному имени в любом 

месте программы и сколь угодно много раз. Это называется вызовом функции.  

Математическое определение функции  прибавления единицы к 

произвольному значению х: 

f(x)=x+1  

Определение той же функции в Python  

Функция определяются с помощью ключевого слова «def», «f1» — имя 

функции, входные  параметры функции  указываются в круглых скобочках — 

один входной параметр (х): 

>> def f1 (x):  # определение функции прибавления единицы 

         x=x+1   # команда: прибавить единицу 

         return x # команда: вернуть результат 
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Если параметров несколько, то они указываются в круглых скобках через 

запятую «,»  

объявление функции с двумя входными параметрами (х, y):  

 >> def f2 (x, y):                                                            # заголовок функции  

z=x+y  # инструкция: сложить два числа       

return z # инструкция: вернуть результат  

 

 #тело функции  

 

Для многократного использования определенной функции, необходимо 

Вызвать функцию: указываем имя функции и в скобочках передаем ей 

конкретные значения — аргументы, нажимаем Enter 

>>> f (5) 

6 # результат выполнения функции f, с аргументом 5 

>>> f2 (5, 8) 

13 # результат выполнения функции f2, с аргументами 5 и 8 

Документацию функции можно осуществить в теле функции - текст, 

размещенный в тройных кавычках. Происходит автоматическое связывание 

имени функции с комментариями к ней. У функции появилось свойство — 

документация.   

>>> def square (x): 

              ''' Функция возведения в квадрат произвольного числа х '''  

 return (x**2) 

>>> namef.__doc__ #вызов документации к функции square, «__»- два 

подряд символа подчеркивания 

 'Функция возведения в квадрат произвольного числа х '  

 

Задания: 

1. Определите функцию возведения в квадрат любого числа  

2. Определите функцию расчета куба любого числа  

3. Определите функцию расчета площади круга  

4. Определите функцию периметра прямоугольника  

Проверка материалов разделов 1-3 

1. Напротив значений или выражений укажите типы, к которым они 

относятся или их результат: 

 '''678.0''00''2''' 

     7892 

     98.7 

     float(5)>2.0 

2. Перечислите арифметические операторы 

3. Перечислите логические операторы 

4. Какая минимальная обязательная длина конструкции условия 

(if__elif__else). Приведите пример. 

5. Создайте функцию, вычисляющую сумму квадратов двух 

произвольных чисел. Проверьте с конкретными значениями. 

6. Создайте функцию округления числа: если дробная часть числа 
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меньше 0.5, округляем в меньшую сторону, если равно и больше, округляем в 

большую сторону. Проверьте с конкретными значениями. 

 

 

4  СОЗДАНИЕ СОХРАНЕНИЕ И ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 

 

Процедура создания/сохранения и запуска программы на Python в 

среде IDLE 

1. Запустить IDLE, в открывшемся окне раздел File → New Window  

# Создать новый проект 

2. Сохранить открывшийся проект в удобном для вас месте, указав 

name_project.py, где name_project – любое имя вашего проекта*, py – 

обязательное расширение.   

* Проекту лучше давать осмысленное имя, набранное латинскими 

буквами или цифрами. Начинаться может или с латинской буквы или с символа 

подчеркивания «_». При необходимости использования нескольких слов, 

разделение между ними производить через знак подчеркивания «_». Пример: 

culc_square.py 

3. После введения кода сохраните проект: File → Save # на клавиатуре 

две клавиши: Ctr+S 

4. Запустите программу F5  # Результат выполнения увидим в окне 

терминала среды IDLE 

5. Необходимую функцию вызовите прямо в окне терминала. 

 

Комментарии 

Комментарии необходимы для пояснения кода автору или другим 

пользователям,  используются для закрытия от выполнения фрагмента кода 

Комментарии бывают однострочными, которые закрывают от 

выполнения одну строчку программы.  

Пример: 

>>> 2+3 # Дальше идет текст или код пояснения, пример сложения двух 

целых чисел  

или 

>>> # пример сложения двух целых чисел 

>>> 2+3   

Для облегчения читаемости кода комментарии не делаются  

многострочными  

 

Строка кода 

Часто одной физической строке кода соответствует одна логическая 

строка. Python очень чувствителен к выравниванию, в нем очень важно 

соблюдать четкое, структурированное расположение команд. Когда строчка 

очень длинная можно воспользоваться явным объединением строк. Для этого 

в конце первой строки ставится  символ «\». При этом строки кода физически 

располагаются на разных строках, а для программы выполнения они 
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располагаются на одной.   

Пример записи эквивалентных вариантов a: 

>>> a=''Очень длинная строчка и ее продолжение '' 

>>> a=''Очень длинная строчка\ 

 и ее продолжение '' 

Пример записи эквивалентных вариантов b: 

>>> b=2+4 

>>> b=2+\ 

4 

  

Задачи: 

Все функции будем записывать в отдельном файле с расширением *.py. К 

каждой функции заведем документацию, в которой будет записано(в двойных 

кавычках текст латинскими буквами), что она выполняет. 

1. Создадим функцию комплементарности азотистых оснований ДНК, 

А-Т, Г-Ц. На входе буквенное обозначение нуклеотида, на выходе - 

комплементарных ему. 

2. Создадим функцию расчета молекулярной массы (Mr) молекулы, 

состоящей из атомов: C, Н, O, N, S.   Mr(С)=6;  Mr(H)=1;  Mr(O)=8;  Mr(S)=16; 

К примеру, Mr(H2O)= 2*1+8=10 

На входе последовательно будет задано количество атомов каждого типа, 

если оно будет отсутствовать, то значение на вход будет равно нулю. 

Проверьте работу вашей функции, с такими молекулами: 

 Вода (Н2О) 

 Сероводород (H2S) 

 Бензол (C6H6) 

 Глюкоза (C6H12O6) 

 Глицин (C2H5NO2) 

 10 молекул воды 

 Олигопептид из 20 аминокислот: 30% остатков глицина и 70% 

цистеина (C3H7NO2S) 

3. На основе вашего расписания занятий создайте функцию вывода 

занятий при запросе для недели, если занятий нет по расписанию, то программа 

выведет фразу: «Сегодня занятий нет!»  

 

 5 РАБОТА С ВИЗУАЛЬНЫМИ ОБЪЕКТАМИ В PYTHON 

 

Для работы с визуальными объектами установим дополнительный 

модуль, откроем терминал и наберем команды загрузки и установки модуля (1 и 

2 команды для Linux Ubuntu, только 1 для Linux Mint):  

1. sudo apt-get install python-visual  

2. sudo apt-get install libgtkglextmm-x11-1.2-dev  

 

После установки откроем IDLE. Для использования установленного 
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модуля, его функций, объектов вверху файла вызовем установленный модуль. 

Для начала создадим примитив  сфера (sphere)  

Таблица  3. 

Создание и репрезентация примитива sphere  в VPython 

 

 >>> from visual import * 

Создадим объект — сферу:  

>>> sphere () # создастся сфера с 

значениями по умолчанию в начале 

координат. 

 

 

При запуске создастся окно (рабочая область), объекты, отображённые в 

нем объемны, с тенями со светом, ими можно манипулировать:  

 вращение — удерживание правой клавиши мыши 

 приблизить/удалить — удерживание левой и правой клавиши мыши 

Координаты объектов могут быть любыми, и рабочая область 

автоматически подстроится под ваши размеры. 

При каждом последующем запуске программы *.py создастся новое окно. 

Если вы ходите добавить объект к имеющимся, тогда вводите новую команду в 

терминале, например (таблица 3):  
 

 

 

Таблица  3. 

Создание и репрезентация двух примитивов типа sphere  в VPython 

 

  

 

>>> sphere (pos=(0,0,-3)) 

#Создалась вторая сфера с 

координатами: x=0,  y=0, z=-3 

Кроме сферы, аналогично можно создать другие примитивные фигуры 

(бокс, цилиндр, конус, спираль, пирамиду, кривую и др.). Каждая фигура имеет 

параметры для настройки внешнего вида и определения положения в 



15 

 

пространстве. Параметры указываются в скобках через запятую, порядок 

параметров может быть любой ( табл. 4).  

 

Таблица  4. 

Задание и описание других примитивов  в VPython 

  

сфера: sphere (pos,color, radius) цилиндр: cylinder (pos,axis,color,radius) 

бокс: box (pos, size, color) конус: cone (pos,axis,color,radius) 

pos — координаты центра объекта (сфера, бокс) в скобках через запятую 

(x, y, z),  для конуса и цилиндра — центр основания. Запись pos=(x,y,z). 

color — цвет. Описание цвета идет через комбинацию трех основных 

цветов на базисе черного -RGB — сокращенно от трех цветов Red (красный), 

Green (зеленый), Blue (синий). Выбор основных цветов обусловлен 

особенностями физиологии восприятия цвета сетчаткой человеческого глаза.  
 

 Интенсивность каждого компонента цвета rgb исчисляется от 0 → 1, где 0 

—отсутствие цвета, а 1 — полная интенсивность. Запись color=color.red или 

color=(1,0,0), табл. 5 . 

 

Таблица  5. 

Представление и задание стандартных цветов в VPython 
  

 

color.black(черный) 

(0,0,0) 
 

color.cyan 

(циановый)(0,1,1)  
 

color.magenta 

(пурпурный)(1,0,1)  

 

color.blue(синий) 

(0,0,1) 
 

color.green(зеленый) 

(0,1,0)  

color.orange 

(оранжевый)(1,0.5,0)  

 

color.red(красный) 

(1,0,0) 
 

color.white(белый) 

(1,1,1)  

color.yellow(желтый) 

(1,1,0) 

 

Для демонстрации сферы черного цвета изменен цвет фона на белый: 

 >>>display(background=(1,1,1)) 

radius — радиус сферы, радиус цилиндра, радиус основания конуса. 

Запись radius=5. 

size — размеры бокса в скобках через запятую (длина, ширина, высота). 

Запись size=(5,4,3). Длина 5 единиц, ширина - 4 и высота -3. 
 

 

 

 

 

Примеры задания фигур 

Таблица  6. 
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Задание и репрезентация основных примитивов в VPython 

 

box(pos=(0,-7,0), size=(5,4,10), 

color=color.cyan) 

cylinder(pos=(0,-5,0) axis=(0,7,0), 

radius=2.5, color=color.yellow) 

 
Если последовательно 

создать все 4 

представленные примитива 

с указанными параметрами. 

Получится вот такая 

«башня». 

 

 

sphere(pos=(0,5,0), radius=3, 

color=color.orange) 

cone(pos=(0,8,0), radius=3.5, 

axis=(0,4,0), color=color.red) 

  

Задания: 

1. Используя известные примитивы, постройте оси декартовой 

системы координат: ось х, ось y, ось z. Центр координат в позиции = (0,0,0). 

Каждая ось расположена перпендикулярно к остальным. Длина каждой оси 8 

единиц. 

2. В нашей системе построим молекулу «воды». Технические 

параметры: Угол НОН=90 градусов  (вместо 104), длина связи ОН=0.96 

ангстрем. «Атом» кислорода — красного цвета, с радиусом 0.3, «атом» водорода 

— белый с радиусом 0.1.   Каждому «атому» присвойте переменную.  

 

Контрольные задания (к материалам разделов 4-5) 

1. Как закомментировать фрагмент кода 

2. Приведите пример превращения одной длинной строки в несколько 

физических строк 

3. Сформулируйте правила задания имени файла с расширением *.py 

4. Использование тройных кавычек ( с примерами). 

5. На основе вашего расписания занятий создайте функцию вывода занятий 

при запросе дня недели, если занятий нет по расписанию, то программа 

выведет фразу: «Сегодня занятий нет!» 
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6. Перечислите основные свойства объекта cylinder при его создании. Что 

они означают? 

7. У вас имеется сфера sp1 = sphere(pos=(0,0,0),radius=1), расположенная в 

начале координат. Как перенести координаты центра сферы на 10 единиц 

по оси x.  

 

6  СОСТАВНЫЕ ТИПЫ ДАННЫХ 

 

Структуры используются для хранения некоторых данных вместе. В 

Python выделяют 4 встроенные структуры данных: кортеж, словарь, список и 

множества. 

Список 

Упорядоченный набор элементов. Элементы заключены в квадратные 

скобки, разделены запятой ",".  

Нумерация списка ведется с нуля. Порядковый номер элемента в списке 

называется индексом этого элемента.  Элементы можно добавлять, удалять, 

изменять.   

Создадим список из 5 элементов целый чисел 

>>> li=[1,2,3,4,5] # создаем список в явном виде и присваиваем его 

переменной li 

Первый элемент списка li, можно получить  

>>> li[0] # 1 

Последний элемент списка  

>>> li[4] # 5 

Индексы могут принимать отрицательные значения, при этом нумерация 

элементов списка производится с конца к началу. Последний элемент в этом 

случае будет -1, а первый элемент списка li будет -5 

>>> li[-1 ] # 5 

>>> li[-5 ] # 1 

Определение длины списка 

>>> len(li)  #  Возвращает целое число — количество элементов в списке li 

Получение фрагмента списка  

Можно получить лишь часть элементов списка (который тоже будет 

списком), для этого через двоеточие задаются два индекса (с какого по какой).  

>>> li[1:3]  # Результат: [2,3] 

 

Добавление элементов в список.  

Элемент добавляется к концу списка 

>>> li.append(6) #  добавление в конец списка 

Элемент добавляется в указанную полицию списка 

>>> li.insert(2,9)  # вставка элемента 9 под индексом 2, не забудьте 

нумерация с нуля. 

К имеющемуся списку добавить другой список  

>>> li.extend([10,11,12])  

Удаление элемента из списка 
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li.remove(2) # удаляет первый встреченный элемент в списке 

Применение операторов к спискам 

>>> li+li # возвращает новый список, содержащий в себе элементы 

первого и второго списка 

>>> li*3 # создается новый список в котором содержание последовательно 

повторено три раза, эквивалентно li+li+li 

>>> min(li)  # возвращает минимальное значение из списка li 

>>> max(li) # возвращает максимальное значение из списка li 

>>> sum(li) # возвращает сумму  всех элементов списка li 

Список можно задать в явном виде [1,2,3,4,5,...], а можно задать список, 

используя функцию генератора списка 

>>> lig=range(1,7) # возвращает список, содержащий значения 

[1,2,3,4,5,6]. С 1 до 7 (строгое неравенство), шаг изменения 1  

ligstap=range(1,7,2) # возвращает список, содержащий значения [1,3,5]. С 1 

до 7 (строгое неравенство), шаг изменения 2  

Словарь  

Структура хранения сгруппированной информации, в которой обращение 

к единице информации (элементу) происходит по ключу. Ключ должен быть 

уникальным. В качестве ключей используются неизменяемые значения (строки, 

числа). В качестве значений могут быть как изменяемые, так и не изменяемые, 

как простые, так и сложные типы данных, и даже сами списки и словари. 

Регистр написания ключей имеет значения. 

Структурно словарь представлен парами ключ-значение, разделенными 

двоеточием, сами пары разделяются запятой. Элементы словаря заключены в 

фигурные скобки. Пары неупорядоченные и обращение к значению в словаре 

происходит по ключу.   

Создание адресной книги на основе словаря: 

>>>memory={"magistr":"Ivanova Y.Y.", "student":"Petrov N.E.", 

"prepod":"Sidorov T.G."} # Словарь в фигурных скобочках, каждый элемент 

представлен выражением ключ (в кавычках левая половина): значение (правая 

половина), элементы разделены запятыми «,» 

>>> memory["magistr"] # получение значения из словаря memory по ключу 

«magistr»,  

 'Ivanova Y.Y.' # Результат  

 

Изменение словарей 

>>> memory["magistr"] ='Rubcov R.P.' 

Добавление новой записи 

memory["aspirant"] ="Levashova T.B" 

Удаление элемента 

>>> del memory["magistr"] 

Полная очистка словаря 

memory.clear() 

 

Задание: 



19 

 

1. Создайте словарь для атома водорода (атомный номер — 1, буквенный 

тип — H,  

2. ковалентный радиус — 32пм) и кислорода (атомный номер — 8, 

буквенный тип — O, ковалентный радиус — 73пм)  

3. Определите функцию расчета ковалентной связи для О и Н, О и О, Н и Н 

R(AB)= R(A)+R(B). Проверьте для всех трех вариантов, сравните с 

литературными данными. 

 

Кортеж 

Неизменяемый упорядоченный набор элементов разных типов.  Кортеж не 

может быть изменен, нельзя удалять элемент, добавлять новый, изменять 

значения.  

Структурное представление: последовательность элементов в круглых 

скобках, разделенных запятыми 

>>>kor =(1,2,3,4,5,6)  

Обращение к элементу, через индекс: 

>>> kor[0]  

>>> kor[-1] 

Получение среза: 

>>> kor[0:3] # в результате новый кортеж 

Преобразование в список: 

>>> list(kor) 

Преобразования списка в кортеж: 

>>> tuple(список) 

Работа с кортежами быстрее, чем со списками. Если вы определяете 

постоянный набор значений, и все, что вы хотите с ним когда-либо делать, это 

перебирать его элементы, используйте кортеж вместо списка. 

 

Множества 

Неупорядоченный набор данных. Использование данной структуры 

данных будет полезно при работе с математическими множествами и 

операциями с ними. 

 

 

 

Преобразование одного списка в другой, применяя к каждому его 

элементу последовательно функцию. В результате выполнения  - новый список. 

 

>>> li = [1, 9, 8, 4] 

>>> [elem*2 for elem in li]      # Где li — список чисел, elem — элемент 

списка li  

[2, 18, 16, 8] 

 

Задания: 

1. Создайте список элементов 0 до 100, шаг 3, присвойте его переменной 
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lis1 

Работаем  с lis1 

2. Создайте список, каждый элемент которого есть квадрат числа 

предыдущего списка 

3. Создайте список, каждый элемент которого есть отношение предыдущего 

элемента к сумме всех элементов списка 

4. Создайте список, каждый элемент которого есть площадь круга, 

учитывая, что на вход подан список радиусов. 

5. Измените левую часть выражения, оформив функцию вычисления 

площади круга по входному параметру (радиус) 

6. Получите список, состоящий из элементов меньше 50. Для этого 

оформите функцию (назовите ее fun1)  с условием, как в задаче 4. 

вызовите ее.  

Обратите внимание 

[None, 5, None, None, None, 8, 9, None, 10] 

Для этого применяют встроенную функцию для списков 

filter 

>>> filter (fun1, li) # оставляет объекты, которые some 

map — применяет определенную функцию последовательно ко всем 

элементам рабочего списка, на выходе новый список такой же длины, как и 

рабочий. 

>>> seq = range(8) 

>>> def add(x, y): return x+y 

>>> map(add, seq, seq) # [0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14] 

 

Контрольная: 

1. У какой структуры данных нельзя изменить количество элементов после 

создания 

2. Задайте в явном виде список из 10 элементов - произвольных чисел, 

присвойте ему имя, напишите операцию подсчета суммы всех элементов 

в этом списке 

3. Используя процедуру генерации списка, создайте список с 1 до 100, 

элементы отличаются друг от друга на 5 единиц 

4. Создайте список, каждый элемент которого есть отношение элемента 

списка задания 3 на сумму всех элементов списка 

5. Какие два способа известны для поэлементного применения функции к 

списку. Приведите схематичные примеры. 

6. Определите функцию возведения в квадрат произвольного числа и 

примените ее к списку, полученному в задании 3. 

 

 

 

7 РАБОТА С ФАЙЛАМИ: ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ, ЧТЕНИЕ И 

ЗАПИСЬ   
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Для открытия файла используем встроенную функцию open, в которой  

в скобках через запятую передаются параметры, основные из них: имя файла 

(полный или относительный), режим открытия, нужен для текстового режима и 

для установления кодировки. 

>>> f=open (namef,'r')  
Таблица  7. 

Принимаемые значения режимов чтения файла 

 

Режимы чтения 

'r' открытие файла только на чтение (значение по 

умолчанию), если файл не существует, выдаст ошибку 

'w' открытие на запись,  содержание удаляется, если файл не 

существует, он создастся автоматически  

'a' открывает существующий файл и записывает в конец 

'b' открывает файл в бинарном режиме 

+ чтение/запись 

 

Чтение файла возможно несколькими способами: 

 

** Чтение файла целиком, после прочтения возвращается одна строка. 

В скобках передается аргумент, сколько символов необходимо 

прочитать. 

Пример: Мы прочитали файл, содержание которого: «Привет мир!\n»  

>>>  f.read()   # если нет аргументов, тогда читается файл целиком.  

>>>  f.read(1) # читается один символ, результат «П» 

При повтором вызове: 

 >>> f.read(1) # читается один символ, результат «р» 

 

** Чтение файла построчно 

При файле большого объема применяют чтение файла построчно, когда за 

один вызов получаем одну строчку файла.  

>>>  f.readline() # читает всю строку целиком  

>>> f.readline(2)  # числовой аргумент указывает, сколько символов с 

начала строки будет прочитано 

 

** Чтение файла целиком построчно, в результате прочтения файла 

получается список строк. 

>>> f.readlines() 

 

Запись в файл 

Запись в файл возможна двумя способами, первый - записывает лишь 

одну строчку без символа окончания строки: 
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>>> f.write()  

Второй - на вход подается список строк, строки записываются одна за 

другой, без символа окончания строки: 

>>> f.writelines(list_lines)  # входной аргумент — список строк 

 

Закрытие файла 

Для закрытия файла имеется метод close(). Закрытие файла необходимо, 

поскольку: 

1. Python буферизирует запись в файл ваших данных, что может привести к 

неожиданным эффектам и возникновению ошибок; 
2. у операционной системы есть ограничение на число одновременно 

открытых файлов; 

3. при доступе к файлу из разных мест одновременно и на чтение, и на 

запись необходимо синхронизировать файловые операции. Буферизация 

записи может привести к тому, что запись уже произошла, а данных в 

файле еще нет.  

>>> f.close() 

 

Контрольная (к разделу 7): 

1. Какова последовательная схема операций для чтения информации из 

файла 

2. Какие способы прочтения файла вам известны 

3. Какой тип данных вы получаете после прочтения файла, используя 

процедуру readlines() 

4. У вас имеется список li=[«бабочка», «кузнечик», «пчела»]. Сохраните 

этот список в файл, чтобы каждый элемент списка был на отдельной 

строке. 

5. После  прочтения командой readline()  у вас имеется одна строчка: «a=4 

b=8 c=10». Определите функцию сложения числовых компонентов этой 

строки. 

 

 

8 ТЕКУЩИЙ ПРОЕКТ 

 

Чтение файла с координатами атомов и представление их в виде 

примитивных объектов - сфер.  

Этапы выполнения: 

1. Создайте список словарей, каждый элемент которого есть координаты 

атомов. Пусть первый имеет значения (0,0,0), второй - (1,0,0), третий - 

(0,1,0). Присвойте ему значения: atoms. 

2. Напишите процедуру получения списка сфер из списка atoms. 

3. Создайте список словарей, каждый элемент которого есть словарь: 

координаты атома, радиус атома, цвет атома (atoms1). 

4. Напишите процедуру получения списка сфер из списка atoms1. 
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5. Прочитайте файл  и получите список строк 

6. Определите функцию преобразования одной строки в словарь, который 

содержит координаты атома. 

7. Измените функцию в задании 6, учитывая тип атома, который 

представлен в строчке первым элементом, для кислорода (O) и водорода 

(H) 

8. Примените функцию из задания 7 для всего списка строк и проверьте ее  

9. Измените функцию 7, добавив обработку типов следующих типов атомов: 

углерод (С), азот (N), сера (S)  и фосфор (P), проверьте на реальном 

примере 

 

Для выполнения задания вам понадобится метод строки split(). Метод 

применяется к строке и разделяет строку на подстроки, по умолчанию 

разделитель пробел « ». На входе - два входных аргумента, которые являются 

необязательными. 

>>> string.split(';', 2) # string - некоторая строка, разделитель -';', 2-ой 

аргумент указывает, что данный метод следует применить только к  первым 

двум вхождениям. 

>>> string='aaa;aaa;aaa;aaa;aaa;aaa' 

>>> string.split(';',2) # в результате получим ['aaa','aaa',aaa;aaa;aaa;aaa']   

 

9 СЛУЧАЙНЫЕ ЧИСЛА 
 
Для генерации случайных чисел в Python имеется специальный модуль 

random. Прежде чем использовать модуль необходимо подключить его с 

помощью инструкции: 

import random 

random.random() - возвращает псевдослучайное число от 0.0 до 1.0 

>>> import random 

>>> random.random() 

0.7466459239415119 

>>> random.random() 

0.4908688798600912 

>>> random.random() 

0.5724365575322524 

random.seed(<Параметр>) - настраивает генератор случайных чисел на 

новую последовательность. По умолчанию используется системное время.  

>>> random.seed(20) 

>>> random.random() 

0.9056396761745207 

>>> random.seed(20) 

>>> random.random() 

0.9056396761745207 

random.uniform(<Начало>, <Конец>) - возвращает псевдослучайное 

вещественное число в диапазоне от <Начало> до <Конец>: 
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>>> random.uniform(0, 10) 

6.862541570267026 

>>> random.uniform(0, 10) 

7.665092563626442 

random.randint(<Начало>, <Конец>) - возвращает псевдослучайное 

целое число в диапазоне от <Начало> до <Конец>: 

>>> random.randint(0, 50) 

46 

>>> random.randint(0, 50) 

13 

random.choince(<Последовательность>) - возвращает случайный элемент 

из любой последовательности (строки, списка, кортежа): 

>>> random.choice('Python') 

't' 

>>> random.choice(['n', 'e', 'w']) 

'w' 

>>> random.choice(('b', 'a', 'g')) 

'a' 

 

Задания ( к разделу 9): 

1. Создайте последовательность из 0 и 1, посчитайте доли 0 и 1 для 100 1000 

10000 1000000 элементов 

2. Создайте последовательность  из 1 и 0, в которой 70% выпадения 1 и 30% 

- 0. 

3. Создайте одноцепочечную последовательность ДНК с 

равновероятностным распределением азотистых оснований ('А', 'Т', 'Г', 

'Ц').  

4. Создайте последовательность нуклеотидов из 100 элементов, каждый 

нуклеотид равновероятен, следующий – вероятность меняется на 70% для 

выпадения 'Т' и на 10% - на все остальные  

5. Создайте одноцепочечную последовательность ДНК, в которой частота 

встречаемости ('А', 'Т', 'Г', 'Ц')  составляет  40:20:15:25 

6. Определите функцию перемешивания путем замены положения двух 

объектов. 

7. Создайте 200 сфер, расположенных только в вдоль ось x,  расположение 

каждой равновероятно в диапазоне [ -50, 50 ]. Параметры сферы 

(radius=0.5)  

8. Поставьте условия, чтобы 70% сфер располагались в первой четверти, а в 

остальных - по 10% 

 

 

Контрольные вопросы (к разделу 9) 

1. Чем отличаются случайные числа от псевдослучайных чисел 

2. Источники истинных случайных чисел 

3. Какими свойствами должны обладать псевдослучайные числа 
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4. В чем сложность применения истинных случайных чисел 

5. Какой параметр используется системой по умолчанию для генерации 

последовательности псевдослучайных чисел 

6. Сгенерируйте список из случайных целых чисел в диапазоне [0:10], 

длиной 10 элементов 

7. Напишите процедуру получения повторяющейся последовательности 

псевдослучайных целых чисел в диапазоне [0:10] длиной 20 элементов. 

8. Опишите способы получения несбалансированных последовательностей 

случайных элементов (общие принципы)    

 

10 ОПЕРАТОРЫ ЦИКЛА 

 

Операторы цикла позволяют повторить код много раз до тех пор, пока 

выполняется некоторое условие.  К ним относят два оператора: while и for.  

Оператор while является более универсальным и широко используется в 

программировании на языке Python, однако о цикл for работает быстрее по  

сравнению с циклом while. 

Циклы while/for содержат в своей структуре необязательную ветвь else, 

которая выполняется при самостоятельном завершении цикла while/for. 

Цикл while  

Выполняет определенное действие, пока выполняется условие (while 

True). Состоит из строки объявления цикла, тела цикла и необязательной ветви 

else. 
 

 

i=0 

while i < 5: 
 

 print i 
 

 i=i+1 

 

 

 

 

else: 

 print «cycle 

while is completed» 

 
# объявление цикла while : выполнять, пока i 

будет строго меньше 10  

 

# вывести на печать значение i на каждом шаге 

выполнения 

# увеличить i на единицу  

# конец тела цикла 

# вернуться к проверке условия. Если условие 

TRUE,  

# выполнить действия в теле цикла еще раз 

 

# если цикл завершился самостоятельно,  

выполнится ветвь else 

# вывести на печать  «cycle while is completed» 

 

 

 

 

 

 

 

 

# тело цикла  

 

 

 

 

 

Вывод результатов: 
 

>>>   0 

Цикл можно развернуть следующим образом: 

 

1step: print 0;  i=0+1 =>1; проверка 1<5?  => True 
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>>>   2 

>>>   3 

>>>   4 

>>>  «cycle while is completed» 

2step: print 1;  i=1+1 =>2; проверка 2<5? =>  True 

3step: print 2;  i=2+1 =>3; проверка 3<5? =>  True 

4step: print 3;  i=3+1 =>4; проверка 4<5? =>  True 

5step: print 4;  i=4+1 =>5; проверка 4<5?  => False => выход 

из цикла 

6step: переход на ветвь else, печать «cycle while is 

completed» 

 

Цикл for  

Осуществляет проход по итерируемой последовательности объектов. В 

качестве последовательности выступают типы: список, словарь, кортеж, строка 

и т. д. На каждом шаге работы цикла доступен для работы лишь 1 элемент 

итерируемой последовательности.  Так же как цикл while, цикл for состоит из 

строки объявления цикла, тела цикла и необязательной ветви else.  

Li=[2, 5, 7, 9] 

 

 

for i in Li: 

   print i 

 

 

 

 

 

else: 

    print «cycle for is completed» 

  # проход осуществляется по списку Li поэлементно, от начала 

до конца 

 

   # вывести на печать значение i на каждом шаге выполнения 

   # конец тела цикла 

   # если не достигнут конец, взять следующий элемент списка  

   # выполнить действия в теле цикла еще раз 

  

 

  # если цикл завершился самостоятельно,  выполнится ветвь 

else 

   # вывести на печать  «cycle while is completed» 

Вывод результатов: 

>>>   2 

>>>   5 

>>>   7 

>>>   9 

>>>   «cycle for is completed» 

Цикл можно развернуть следующим образом: 

На каждом шаге выполнения цикла for, выполнить действие: 

вывести на печать сам элемент списка Li 

Если достигнут конец списка Li, выполнить ветвь else: 

 

печать «cycle for is completed» 

Шаг прохождения цикла задается в строке объявления:  for elem in 

list[::step]  

Операторы continue и break в циклах while/for  

continue — останавливает выполнение операций в теле цикла и 

запускает следующий проход. 

for i in «abcdefg»:  

  if i=='c': 

  continue  

 print (i, end=' ')  # второй параметр команды print устанавливает символ, 

который пойдет после вывода значения. По умолчанию - «перенос строки»  

вывод результата: 

>>> a b d e f g 

break - прерывает выполнение цикла и выходит за его пределы. При 

прерывании циклов ветвь else работать не будет 

for i in «abcdefg»:  
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  if i=='c': 

  break  

 print (i, end=' ')   

вывод результата: 

>>> a b 

Вложенные циклы 

В Python возможно использовать один цикл внутри другого, при этом 

внутри цикла for может содержаться как цикл for, так и while и наоборот. 

Синтаксис записи: 

for переменная in последовательность: 

       while True: 

  действие (я) внутреннего цикла while 

     действие (я) внешнего цикла for 

 

Задания (к разделу 9): 

1.  Измените значения заданного списка li на единицу 

Решение: 

i=0  

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

while i < len(li):  

      li[i]=li[i]+1  

      i=i+1 

 

2. Создайте список квадратов значений предыдущего списка 

Решение: 

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

li_sqrt=[]  

for elem in li:  

    li_sqrt.append(elem**2) 

 

3. Рассчитайте сумму всех чисел без использования встроенной функции 

sum 

Решение: 

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

sum_li=0 

for elem in li: 

 sum_li=sum_li+elem 

 

4. Рассчитайте произведение всех чисел заданного списка 

 

5. Создайте список, содержащий только элементы под  четными 

индексами списка li. li=[15,5,8,-9,8,1,0,4,-5] 

1 решение 

li_chetn_id=range (0,len(li),2)  # список, содержащий только четные 

значения  от 0 до длины списка li 
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for elem in li_chetn_id: 

  li_new.append(li[elem]) 

2 решение 

for elem in li_chetn_id[::2]: # в квадратных скобках задается шаг при 

проходе в цикле 

  li_new.append(li[elem]) 

 

6. Создайте упорядоченный список сфер (10 шт.), координаты которых 

отличаются лишь по оси x, y=0, z=0. Радиус сферы 0.3, расстояние между 

центрами сфер 1 единица.  

Решение: 

from visual import*  

for  elem in range(0,10):  

    sphere(pos=(elem,0,0),radius=0.3)  

 

 

7. Создайте упорядоченный список сфер (10 шт.), координаты которых 

отличаются лишь по оси x, y=0, z=0. Радиус сферы 0.3, расстояние между 

центрами сфер 1 единица. При этом зеленая рисуется в четных индексах, белая 

при нечетных (нумерация с нуля).  

Решение: 

from visual import*  

for  elem in range(0,10,2):  

    sphere(pos=(elem,0,0),radius=0.3, 

color=(0,1,0))  

for  elem in range(1,11,2):  

    sphere(pos=(elem,0,0),radius=0.3, 

)  

 

 

8. Используйте вложенный цикл для создания двумерного списка сфер (10 

на 10), располагающихся в плоскости (x,y), z координата равна 0. Радиус сферы 

0.3, расстояние между центрами сфер 1 единица. 

Решение: 

from visual import*  

for  elem_x  in range(0,10):  

    for  elem_y  in range(0,10):  

         sphere(pos=(elem_x,elem_y,0),       

radius=0.3)  
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9. Используйте вложенный цикл для создания двумерного списка сфер, 

располагающихся в плоскости (x,y), z координата равна 0. Размером 10* 10  

Радиус сферы 0.3, расстояние между центрами сфер 1 единица.  При этом в 

позиции через одну  (шахматный порядок) сфера отсутствует. 

Можно использовать условия или можно разбить получение шахматной 

поверхности на два этапа: получение поверхности через одну (см. рис. Ниже) и 

наложение  их со сдвигом прохода по списку получить требуемый шахматный 

порядок.  Для наглядности первый проход представлен белыми сферами, второй 

зелеными. 

Решение: 

from visual import*  

for  elem_x  in range(0,10,2):  

     for  elem_y  in range(0,10,2):  

            sphere(pos=(elem_x,elem_y ,0),  

radius=0.3)  

 

for  elem_x  in range(1,10,2):  

     for  elem_y  in range(1,10,2):  

            sphere(pos=(elem_x,elem_y ,0),  

radius=0.3,  color=(0,1,0)) 

 

 

 

10.  Создайте трехмерный куб сфер, располагающихся в плоскости (x,y, z). 

Размером 10* 10 *10. Радиус сферы 0.3, расстояние между центрами сфер 1 

единица. Результат выполнения должен выглядеть следующим образом. 

 

 

 

 

 

 

11 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУМЕРНЫХ ГРАФИКОВ 

 

Для анализа и визуализации данных часто 

применяют библиотеку Matplotlib numpy, аналога средств вывода графики 

MATLAB. Преимущества: кросс-платформенность, распространяется по 

свободной лицензии. 

Для установки открываем терминал и вводим «sudo apt-get install python-

matplotlib». Модуль для построения графиков загрузится и установится 

автоматически. После этого заходим в файл с программой и открываем модуль. 

import matplotlib.pyplot as plt 
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 from numpy import * 

Линейный график 

Функция plot имеет 2 аргумента: список x и y, по умолчанию список 

x=[0,1,2...], а список y задан в круглых скобках. 

Для отображения графика необходимо вызвать функцию plt.show() - 

создастся новое окно, в котором будет представлен созданный график (рис. 1. ).  

>>> plt.plot([1, 3, 2, 4, 5, 6]) # синяя линяя 

 

Рис. 1. Репрезентация линейной функции  

 

Для построения нескольких функций на одном графике необходимо 

последовательно добавить данные  и отобразить их (рис. 2. ). 

Задается 

plt.plot([1, 3, 2, 4, 5, 6]) #линия синего цвета 

x, y=[1,2,2,4,5], [1,4,6,8,9] 

plt.plot(x,y) # линия зеленого цвета (на рис. 2.) 

plt.show()   # Цвет выбираются автоматически  

 

Рис. 2. Репрезентация нескольких линейных функций 
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Таким образом можно добавить большое количество графиков. 

Значения навигационной панели окна отображения графика, представлена 

на рисунке:  

 

Рис. 3. Навигационная панель, где 1 - вернуть отображение графика в 

исходное состояние;  2 - при изменении масштаба и положения графика 

вернуться на один шаг назад; 3 -  при изменении масштаба и положения 

графика перейти на один шаг вперед (если он есть); 4 - прокрутка графиков по 

оси х при горизонтальном перемещении зажатой левой клавишей мыши, по оси 

y - при вертикальном перемещении; 5 -  увеличение выделенной области; 6 -   

откроется окно настройки положения и размеров графика на рабочем поле; 7 - 

сохранение изображения на диск. 

 

Задания: 

1. Постройте график квадратичной функции для значений x в диапазоне [-

50, 50]  

2. Добавьте вторую ветвь - функцию куба числа x в диапазоне [-50, 50]  

 Настройки отображения линейного графика 

Маркировка линии указывается третьим элементом при задании графика,  

например plt.plot(x, y, 'bo--'). Рассмотрим запись: 'b' - цвет линии; 'o' - 

маркировка значений;  '--' -  тип линии пунктир.  

Таблица 8. 

Некоторые предусмотренные цвета, маркировки линий и значений  

 

Маркировка цвета Значение  Маркировка линий Значение 

'c' голубой '-' сплошная 

'g' зеленый '--' штриховая 

'k' черный '-.' штрихпунктирная 

'm' пурпурный ':' пунктирная 

'r' красный Маркировка значений Значение 

'w' белый 'o' кружок 

'y' желтый '^' треугольник 

'b' синий '*' звездочка 
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Настройка поля отображения графика: 

Задание сетки => plt.grid(True) 

Диапазон значений для осей (x_min, x_max, y_min, y_max) => plt.axis([ -1, 

6,-1, 12]) 

Обозначение оси  абсцисс => plt.xlabel('X') 

Обозначение оси ординат => plt.ylabel('Y') 

Название графика => plt.title("Simple plot") 

Вставка легенды к каждой кривой состоит из двух этапов: 

1. на этапе задания параметров для x/ y устанавливается название plt.plot(x, 

y, 'bo--', label='text_plot') 

2. перед отображением графика вызывается команда показать легенду 

plt.legend() 

Сохранение результата отображения осуществляется командой 

plt.savefig('name_of_plot.png', dpi=300), где  'name_of_plot.png' - имя и формат 

сохранения,  dpi=300 - качество представления сохраненной картинки. 

 

12 УСКОРЕНИЕ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ И ИСПРАВЛЕНИЕ 

ОШИБОК 

 

Выделяют компилируемые и интерпретируемые языки 

программирования. Python относят к интерпретируемому языку, что ведет за 

собой несовершенный подход к оптимизации скорости выполнения программы 

и работе с памятью. По ходу выполнения программы происходит определение 

типов, обращение к модулям, глобальным переменным. 

Для ускорения работы программы предлагаюется следующие решения:  

 использовать Psyco  

 переписать часть программы на С используя Python C Extensions 

 сменить алгоритм 

 

Правила оптимизации программы за счет средств самого языка 

1. Оптимизируйте только явно критические участки.  

2. Оптимизируйте только самый внутренний цикл (Это правило существует 

независимо от языка Python) 

3. Учитывая высокие накладные расходы на байт-кодовые инструкции и 

поиск переменных, стоит редко добавлять в код дополнительные 

проверки для экономии небольшой работы.  



33 

 

4. Используйте встроенные операции. Неявный цикл в map() работает 

быстрее, чем явный цикл for; цикл while с явным счетчиком цикла 

работает еще медленнее.  

5. Избегайте вызова функций, написанных на Python, во внутреннем цикле.  

6. Локальные переменные обрабатываются быстрее, чем глобальные; если 

вы используете глобальную константу в цикле, скопируйте ее в 

локальную переменную перед циклом.  

7. Возведение в степень медленнее, чем конкретное умножение 

8. Автоматическое приведение типов процедура, поэтому лучше при 

арифметических и логических процедурах использовать данные одного 

типа. 

Инструменты для оценки производительности 

  

Открывает модуль time, командой: import time  

time.clock() - в Unix, возвращает текущее системное время в секундах. В 

Windows, возвращает время, прошедшее с момента первого вызова данной 

функции. 

Пример использования: 

start_time=time.clock() 

def function1 (x,y): 

      return x**y 

end_time=time.clock () 

print («Время выполнения function1=», end_time-start-time) 

Задание 

В приложении приведен небольшой фрагмент кода, который необходимо 

исправить и оптимизировать. 

 

13 РЕГУЛЯРНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Нам уже известно много методов для работы со строками: find, index, 

replace, split, join, применяемых к самой строке. Они работают быстро и для 

простых операций прекрасно подходят. 

Если для получения информации в конструкции появляется большое 

количество условий и множество вызовов комбинаций встроенных методов, для 

нарезания на кусочки, вычленения фрагментов, их повторного сшивания, замен 

и т.д., с этим лучше и быстрее справится регулярные выражения (далее РВ). 

РВ (англ. regular expressions) - формальный язык поиска и осуществления 

манипуляций с подстроками в тексте, основанный на использовании 

метасимволов. РВ -  подъязык, который встроен в Python. Работа с РВ доступна 

через подключения модуля re. Синтаксис очень сходен для многих современных 
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языков программирования, поскольку представляет собой стандартизированный 

набор шаблонов и их комбинаций. 

Операции над текстом часто называют parsing (разбор). 

Для проверки правильности работы РВ будем использовать on-line 

редактор с подсветкой результатов выполнения РВ (http://regexpal.com/) . Само 

окно разделено на два поля: в верхнем указываем сконструированное РВ, в 

нижнем текстовом поле размещаем сам текст, в котором ищем подстроки 

согласно указанному РВ. 

Далее по тексту, для удобства, РВ будет располагаться в </РВ />, 

выделение желтым или голубым - результат поиска подстрок. 

 

Основы составления РВ 

Большинство символов соответствуют самим себе. Так составленное 

регулярное выражение </yy/> найдет в строке все подстроки, содержащие два 

символа 'уу', идущие подряд.  

</уу/> 

'вакуум' 

Ряд символов зарезервированы, их называют "метасимволы", и они  не 

соответствуют буквальным семантическим представлениям о них. Они 

изменяют семантику восприятия остальных используемых символов. 

Список метасимволов: 

. ^ $ * + ? { [ ] \ | ( ) 

Рассмотрим последовательно использование метасимволов. 

1. "\" - бэкслеш - символ экранирования спецсимволов РВ и 

спецсимволов, зарезервированных Python ("\n", "\t", ...) . Постановка 

перед метасимволом символа "\" приводит к использованию 

метасимвола, как привычного нам символа, чтобы экранировать сам 

символ "\" перед ним так же указывается символ "\" . Примеры: \\ →' 

\'; \$ → '$' 

2. "[...]" - символьный класс - группировка символов, используется 

для поиска совпадений. Символы внутри могу быть перечислены по 

отдельности или диапазоном. Подразумевает один из множества 

символов, приведенных в квадратных скобках. Пример: </ [abc45] /> 

→ ''cat 44" . Результат РВ состоит из трех частей: [а, 4, 4]. Поскольку 

поиск осуществляется лишь один символ из группы.  

Использование метасимволов внутри символьного класса снимает их 

"особые свойства". 

Используемый внутри символьного класса символ "-"  -  Говорит о 

задании символов диапазоном, от и до (включительно).  

Так </[0-9]/> равносильно заданию РВ вида </ [0123456789]/>,  

выражение</[b-e]/> можно записать </[bcde]/>, полностью 

английскому алфавиту строчных буквенных символов будет 

выглядеть </[a-z]/>.   
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Сокращенная запись диапазонов 

\d      

\D     

\s      

\S     

\w     

\W    

- цифра   [0-9] 

- не цифра [^0-9] 

- пробельный символ [ \t\n\r\f\v] 

- не пробельный символ [^ \t\n\r\f\v] 

- символ слова [a-zA-Z0-9_] 

- символ не слова [^a-zA-Z0-9_] 

 

3. </^/>  - инвертировать выражение в скобках, описанное в 

квадратных скобках.  

Пример:   Выражение </[6]/> соответствует только символу "6" : (</[6]/> 

→ «Шел год 1946»), а выражение  </[^6]/> - любой символ, кроме 

"6"  : (</[^6]/> → «Шел год 1946») 

  Выражение  </[^0-9]/>  соответствует поиску любого не цифрового  

символа. 

4. "(", ")" - круглые скобки, используются для группировки 

выражений и применения квантификатора ко всей группе 

5. "." - спецсимвол, означает обозначения любого символа, кроме 

символа новой строки ('\n') 

 

Квантификаторы - метасимволы, определяющие количество 

экземпляров символа или группы символов, какое должно присутствовать. К 

ним относятся : * + {n_min, n_max} ? 

1. </{n_min,n_max}/> - Явное задание число совпадений, где n_min — 

минимальное число совпадений, n_max - максимальное число 

совпадений, если указано одно число, то оно одновременно 

указывает и нижнюю и верхнюю границы повторов. 

Пример: 

e{2,2} найти ee => feel соответствует, felt нет. 

Описать слово «food», написанное  в следующих вариантах: fod, food или 

foood, позволит следующее РВ  </fo{1,3}d/>, которое нам скажет, что 

сначала идет обязательный символ f,  за ним идет символ o, который 

может быть повторен от 1 до трех раз, включительно, и 

заканчивается символом d  

2. * - задание числа повторов элемента ноль или несколько раз, 

эквивалентно записи </{0,}/>. 

Пример: 

</fo*d/> результат от fd до fooooooo.....d  

3. +  -  задание числа повторов элемента ноль или несколько раз, 

эквивалентно записи </{1,}/>. 

Пример: 

</fo+d/> результат от fod до fooooooo.....d  

4. ? - задание числа повторов элемента ноль или один, эквивалентно 
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записи </{0,1}/>. 

Пример: 

</fo?d/> результат только два варианта fd или fod  

 

Метасимволы нулевого размера — метасимволы, при выполнении 

которых не происходит прохода по строке. К ним относят: 

1. " | " - спецсимвол обозначающий оператор «или». Пример: "аа|oo" найти 

два следующие друг за другом символа "аа" или "оо".  

2.  ^ - когда не в составе символьного класса - поиск соответствия только 

вначале строки. 

Пример: 

</^Start/> →  "Start your job!" , но не найдет  "My mother said 'Start'!" 

3. $ - поиск соответствия только в конце строки 

4. \b - определяет границы слова (набор символов букв, чисел, кроме 

табуляции и пробелов). 

Пример: 

</\bclass\b/> → 'no class at all', и не найдет в 'declassified'  

5. \B - определяет внутреннее размещение, содержащее набор символов 

букв, чисел. 

Пример: 

6. </\Bclass\B/> → не найдет 'no class at all', но найдёт 'declassified'  

 

Задания: 

1. Постройте РВ поиска последовательности символов "set" 

2. Постройте РВ поиска любых чисел  

3. Постройте РВ поиска фразы "set" и следующих за ним любых трех 

чисел 

4. Постройте РВ поиска любого количества "\" 

5. Постройте РВ  поиска любого количества "\", за которым следует 

любое количество звездочек 

6. Постройте РВ повторов любого фрагмента, стоящих рядом, возврат 

как один элемент 

7. РВ поиска трех любых символов слова, за ним обязательно запятая 

8. Поиск слова, содержащего подряд идущих символов  слова (от 3 до 

5)  и 4-х любых цифр 

9. Измените выражение задания 8, чтобы оно воспринимало только 

слова вначале. 

10. Постройте РВ, находящие только согласные буквы 

11. Постройте РВ, находящие только слова, начинающиеся с заглавной 

буквы. 

12. Имеется последовательность ATGAAAGCTTTGCACСA. Напишите 

РВ получения фрагмента GC (Т или А) 

13. Перепишите последовательность задания 12 с использованием РВ. 
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14 РАБОТА С РВ В PYTHON  

 

Для работы c РВ в Python вам понадобится подключить библиотеку 

функций re, указав перед использованием обращения к ним  

import re 

Для поиска подстрок в строке с использованием РВ,  используют 

следующие конструкции: search(), match(), findall(), finditer(). 

Подробнее: 

re.search(r, s, f) - возвращает объект совпадения MatchObject или None, 

где r-регулярное  выражение, s- строка, f - флаги компиляции (не обязательный) 

- изменение настроек компиляции. 

Данная функция преобразует регулярное выражение во внутренний 

формат - компиляция, а затем выполняет его. Удобно при однократном 

применении. 

Пример: 

str="abcdifg111klmo" 

res=re.search("111",str) 

match(r, s, f) - отличается от search лишь тем, что поиск начинает с 

самого начала строки. Возвращает или экземпляр класса  или None 

Пример: 

str1="111abcdifgklmo" 

str2="abcdif111gklmo" 

result1=re.search("111",str1) => <_sre.SRE_Match object at 0x11f2cc8> 

result2=re.search("111",str2) => None 

Сам объект содержит: значение, длину в символах, начальный символ 

встречаемости, конечный символ. 

result1.group()  -  строка, сошедшаяся с регулярным выражением 

result1.start()    -  позиция начала совпадения для match() всегда 0 

result1.end()     -  позиция  позицию конца совпадения 

result1.span()   -  кортеж (start, end) позиций совпадения 

Часто для обработки None записывают результат выполнения РВ в 

условии: 

if result: 

    print('нашли', resilt.group()) 

else: 

    print('ничего не нашли') 

re.findall(r,s,f) - находит и возвращает все непересекающиеся совпадения. 

Возвращает список совпадений подстрок 

finditer(r,s,f)  - возвращает последовательность экземпляров MatchObject 

в виде списка. 
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Если одно РВ будет использоваться в нескольких местах кода, для 

уменьшения затрат на выполнение программы рекомендуется произвести 

компиляцию РВ один раз и впоследствии лишь ссылаться на него. Для этого 

используют функцию re.compile(r,f), где r- РВ, f- флаг. 

Пример: 

str="abcdifg111klmo" 

c=re.compile("111") 

res=re.search(c,str) или res=c.search(str) 

Флаги компиляции 

- Необязательный элемент, приводящий к изменению настроек 

компиляции РВ. 

Некоторые примеры:   

DOTALL, S - При использовании метасимвола "." включить символ  "\n" 

IGNORECASE, I - Сопоставление по шаблону без учета регистра. 

Пример [A-Z] будет также соответствовать и строчным буквам, так что 

Food будет соответствовать FOOD, fOOd, FoOd и так далее. 

VERBOSE, X - Многострочная запись РВ, с включением #  как знака 

комментария  

Пример записи:  re.search(r, s, f) , где r - регулярное  выражение, s- строка, 

f - флаги компиляции. 

 

Задания 

1. Напишите функцию проверки, относится ли цвет к черно - белым 

оттенкам или цвет цветной. На входе цвет в формате rgb(2.5, 2.5, 2.5), на 

выходе заключение программы: «Цвет относится к черно- белой гамме» 

или «Цвет цветной». 

2. РВ, находящее год, месяц и дату в выражении  2013/09/09. 

3. Выделение фамилии и инициалы авторов:  Ivanov R.P., Petrov F.K. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие специальные символы для составления РВ вам известны? 

2. Какой смысл несет символ ^ при различных вариантах использования? 

3. Составьте РВ, которое описывает все возможные слова из трех букв, в 

котором первая и третья буквы любые, а вторая буква -"о". 

4. Напишите  РВ определяющее подстроки "ru" или "com" или "net" 

5. Напишите РВ получения слов от 3 до 8 буквенных символов 

6. Напишите РВ получения всех аббревиатур на английском языке. 

Возможны символы "-" и ":" 

7. Напишите  РВ , описывающее слово "good" с вариациями в написании 

буквенного символа "о", с охватом слов "god", "good", "goood" 
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8. Опишите выражения, используя РВ . 

"dog" 

"good dog" 

"good good dog" 

"good good good dog" 

9.  Определите РВ, описывающее окончание строки на слово "end" 

10.  Какие функции в Python для работы с РВ вам известны? 

11.  Посчитайте вхождения подстроки "ТАТА" в  последовательность 

«TATAGCTACCGGTTAATATAGCTATA», используя  РВ . 

12.  Опишите одним  РВ   поиск любого элемента html разметки из 

приведенных: <b> <\b> <p> <\p> <i> <\i> <html> </html> <body> </body> 

<head> </head> 

 

15  ИТОГОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

1. Чтения входного файла молекулы в формате xyz, отрисовка структуры 

программой, представление каждого атома в виде сферы, сохраняя 

пропорции и принятые условные цветовые обозначения. 

2. Отрисовка входного файла молекулы в формате xyz, представление ее 

шаро-стержневой моделью. Прорисовываются ковалентные связи, исходя 

из расстояний между атомами и их типами. 

3. Ориентация двух молекул относительно выделенных в них центров. 

4. Растворение молекулы в кубе воды с указанием места расположения 

структуры в кубе воды. Структура молекулы и куб воды представлены 

входными файлами в формате xyz. 

5. Постройте график изменения энергии молекулярной системы в ходе 

оптимизации в программе PC Gamess. Для работы используйте out файл. 

6. Постройте графики изменения расстояний между заданными парами 

атомов в ходе оптимизации атомами в программе PC Gamess. Для работы 

используйте out файл. 

7. Из группы файлов, оптимизаций разных конформаций одной молекулы, 

постройте гистограмму, отражающую энергии глобальных минимумов, 

рассчитанных конформаций в программе PC Gamess. Для работы 

используйте out файлы. 

8. Осуществите программный перенос одного фрагмента молекулы 

относительно другого по заданному вектору, для каждого шага 

перемещения создайте входной (input) файл расчета энергии в точки для 

PC Gamess, и *.bat файл для массового запуска на расчет энергий. 

Полученные энергии отобразите графически. 

9. Осуществите программное вращение одного фрагмента молекулы, 

относительно другого на 360 градусов, с шагом вращения в 5 градусов. 
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Для каждого шага поворота создайте входной (input) файл расчета 

энергии в точки для PC Gamess и *.bat файл для массового запуска на 

расчет энергий. Полученные энергии отобразите графически. Для 

удобства используйте полярную систему координат.  

10.  Осуществите программное вращение фрагмента молекулы, относительно 

выбранной оси в двумерной плоскости на 360 градусов, с шагом 

вращения в 5 градусов. Для каждого шага поворота создайте входной 

(input) файл расчета энергии в точки для PC Gamess и *.bat файл для 

массового запуска на расчет энергий. Полученные энергии отобразите 

графически. Для удобства используйте полярную систему координат.  

11.  Гистограммой представьте энергию структур, полученных путем 

отклонения случайным образом каждого атома молекулы от 0 до 1,5 

ангстрем по каждой оси. Сгенерируйте 100 структур. Для каждой 

структуры создайте входной (input) файл расчета энергии в точки для PC 

Gamess и *.bat файл для массового запуска на расчет энергий.  

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

namef="//home//katrin-iz//Dropbox//dialog//files//bank (8).xml" 

names="//home//katrin-iz//Dropbox//dialog//text.txt" 

# чтение файла и получение списка вырезок о банках  

def read_f(nf): 

    f=open(nf,"r") 

    a=f.readlines() 

    i=0 

    ids=[] 

    step=0 

    while i< len(a): 

        if a[i].find("<table name=\"bank\">")>-1: 

            step=1 

            ids.append(i) 

        if  a[i].find("</table>")>-1: 

            ids.append(i) 

            spep=0 

        i=i+1 

    i=0 

    banks=[] 

    while i< len(ids): 

        st=ids[i] 

        fin=ids[i+1] 

        banks.append(a[st:fin]) 

        i=i+2 

    return banks 

 

#подсчет пробелов 

def empty_space(word,tip): 

    n=len(word) 

    de=31-n 
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    empty=" "*de 

    word_new=word + empty + tip 

    print (word,len(word),len(empty),len(word_new)) 

    return word_new   

     

# на входе одна вырезка, на выходе колонка со словом и проставленным OTHER  

def get_colum_world(bank): 

    text_tvit0=bank[5] 

    text_tvit1=text_tvit0.replace("<column name=\"text\">","") 

    text_tvit2=text_tvit1.replace("</column>","") 

    text_tvit=text_tvit2.lstrip() 

    tvit_list=text_tvit.split() 

    i=0 

    colum_tvit=[] 

    while i<= len(tvit_list): 

        colum_tvit.append((tvit_list[i],"OTHER")) 

        i=i+1 

    return colum_tvit 

 

#получение оформленной строки для сохранения 

def get_str_save(colum_tvit): 

    i=0 

    st_tvit=[] 

    st_tvit.append("<STOP>                         OTHER") 

    while i< len(colum_tvit): 

        word=colum_tvit[i][0].lstrip() 

        tip=colum_tvit[i][1] 

        st_tvit.append(empty_space(word, tip)) 

    else: 

        st_tvit.append("<STOP>                         OTHER") 

    return st_tvit 

 

#сохранение в файл 

def save_in(ns,st_tvit): 

    g=open(ns,"w") 

    i=0 

    print len(st_tvit) 

    while i< len(st_tvit): 

        g.write(st_tvit[i]+"\n") 

        i=i+1 

    g.close() 

 

 

# проход по всем вырезкам банков 

def all_banks(bs): 

    i=0 

    st=[] 

    while i< len(bs): 

       cob=get_colum_world(bs[i]) 

       stb=get_str_save(cob) 

       st=st+stb 

       i=i+1 
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    return  

 

banks=read_f(namef) 

str_banks=all_banks(banks) 

save_in(names,str_banks) 

print "end"         

             


