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Python: Компилируемость

Создадим модуль hello.py содержащий 
только строчку и импортируем его:
print "Hello!"

>>> import hello
Hello!



  

Python: Компилируемость

Создадим модуль hello.py содержащий 
только строчку и импортируем его:
print "Hello!"

>>> import hello
Hello!

При этом компилируется файл hello.pyc 
(можно запустить, как исполняемый файл):

~$ ./hello.pyc
Hello!



  

Python: Компилируемость

При этом компилируется файл hello.pyc 
(можно запустить, как исполняемый файл):

~$ ./hello.pyc
Hello!

Этот файл также может быть импортирован 
или запущен интерпретатором:

~$ python ./hello.pyc
Hello!



  

Python: модуль py_compile 

Как еще можно скомпилировать модуль не 
импортируя его?

В python существует специальный модуль 
py_compile, который позволяет компилировать 
файл(ы) в байт-код:

>>> import py_compile
>>> py_compile.compile("./hello.py")
>>> py_compile.main(["./hello.py","./example.py"])
0



  

Python: модуль compileall

Существует модуль compileall, позволяющий 
компилировать библиотеки, т.е. все модули 
в указанной папке:

>>> compileall.compile_dir("./", force=True)
Listing ./ ...
Compiling ./example.py ...
Compiling ./hello.py ...



  

Python: Модули расширения

 Помимо стандартной библиотеки 
существует множество библиотек, 
предоставляющих интерфейс ко всем 
системным вызовам на разных платформах

 Пакеты для доступа к различным СУБД
 Библиотека NumPy для работы с 

многомерными массивами
 Разрабатывается WSGI — интерфейс 

шлюза с веб-сервером (Python Web Server 
Gateway Interface)



  

Python: Модули расширения

Как же можно написать свой собственный 
модуль расширения на C/C++?
Существует множество способов:

 Программный интерфейс C API
 Библиотека boost::python
 Стандартная библиотека ctypes 
 SWIG (Simplified Wrapper and Interface 

Generator)



  

Python: Модули расширения

Используем последний приведенный выше 
инструмент SWIG, чтобы 
продемонстрировать возможности 
расширения языка Python
Swig – является терминальной программой, 
которая создает оберточный Си файл для 
нашего файла на C/C++ при помощи 
специального интерфейсного файла, в 
котором мы указываем функции, 
необходимые для использования в Python
 



  

Python: Модули расширения

Напишем модуль, суммирующий 2 матрицы 
большого размера, заполненные случайными 
числами. Он будет содержать всего одну ф-цию:

void do_example(size_t input_size);



  

Python: Модули расширения

Напишем модуль, суммирующий 2 матрицы 
большого размера, заполненные случайными 
числами. Он будет содержать всего одну ф-цию:

void do_example(size_t input_size);

Теперь нужно написать интерфейсный файл:

/* File : example.i */
%module example
%{
extern void do_example(size_t input_size);
%}
extern void do_example(size_t input_size);



  

Python: Модули расширения

При помощи программы swig создаем 
модуль на python example.py и файл обертки 
example_wrap.c

~$ swig -python ./example.i

Модуль example.py предоставляет доступ к 
ф-циям библиотеки C/C++ из python
А example_wrap.c интерфейс доступа для 
этого модуля к ф-циям C/C++



  

Python: Модули расширения

Осталось только скомпилировать 
имеющийся файл и его обертку в 
библиотеку, к которой и будет обращаться 
модуль example.py

~$ g++ -c -fPIC ./example.c ./example_wrap.c 
-I"/usr/include/python2.6"
~$ g++ -shared ./example.o ./example_wrap.o -o 
_example.so

Получаем библиотеку _example.so



  

Python: Модули расширения

Теперь мы можем использовать этот модуль 
в python, так же как любой другой:

>>> import example
>>> dir(example)
['__builtins__', '__doc__', '__file__', '__name__', 
'__package__', '_example', '_newclass', '_object', 
'_swig_getattr', '_swig_property', '_swig_repr', 
'_swig_setattr', '_swig_setattr_nondynamic', 
'do_example', 'new', 'new_instancemethod']
>>>example.do_example(100)
>>>



  

Python: Модули расширения

import random as rnd

def do_example(size):
 . . . A = []
 . . . B = []
 . . . for i in xrange(size):
 . . .  . . . rowA = []
 . . .  . . . rowB = []
 . . .  . . . for j in xrange(size):
 . . .  . . .  . . . rowA.append(rnd.random())
 . . .  . . .  . . . rowB.append(rnd.random())
 . . .  . . . A.append(rowA)
 . . .  . . . B.append(rowB)

 . . . C = []
 . . . for i in xrange(size):
 . . .  . . . rowC = []
 . . .  . . . for j in xrange(size):
 . . .  . . .  . . . rowC.append(A[i][j]+B[i][j])
 . . .  . . . C.append(rowC)



  

Python: Модули расширения

Что говорят цифры?

>>> from timeit import Timer
>>> Timer("do(3000)","from example_py import do_example as do").timeit(1)
8.6974020004272461
>>> Timer("do(3000)","from example import do_example as do").timeit(1)
0.43890213966369629

И даже не на таких больших числах:

>>> Timer("do(100)","from example_py import do_example as do").timeit(1)
0.026881933212280273
>>> Timer("do(100)","from example import do_example as do").timeit(1)
0.0014431476593017578



  

Python: pylint

Pylint — это анализатор кода на python, а 
именно синтаксиса, возможных ошибок и 
соответствие кода стандарту

~$ pylint ./example_py.py

После этого в терминале выведется 
информация об ошибках и статистика о 
фале



  

Python: pylint

Сообщения

~$ pylint ./example_py.py --reports=n

No config file found, using default configuration
************* Module example_py
W:  4: Found indentation with tabs instead of spaces
...
W: 20: Found indentation with tabs instead of spaces
C:  1: Missing docstring
C:  3:do_example: Missing docstring
C:  4:do_example: Invalid name "A" (should match [a-z_][a-z0-9_]{2,30}$)
C:  5:do_example: Invalid name "B" (should match [a-z_][a-z0-9_]{2,30}$)
C:  7:do_example: Invalid name "rowA" (should match [a-z_][a-z0-9_]{2,30}$)
C:  8:do_example: Invalid name "rowB" (should match [a-z_][a-z0-9_]{2,30}$)
C: 15:do_example: Invalid name "C" (should match [a-z_][a-z0-9_]{2,30}$)
C: 17:do_example: Invalid name "rowC" (should match [a-z_][a-z0-9_]{2,30}$)



  

Python: pylint

Статистика



  

Python: pylint

Статистика



  

Python: отладка

>>> import pdb
>>> dir(pdb)
['Pdb', 'Repr', 'Restart', 'TESTCMD', '__all__', 
'__builtins__', '__doc__', '__file__', 
'__name__', '__package__', '_repr', 
'_saferepr', 'bdb', 'cmd', 'find_function', 
'help', 'line_prefix', 'linecache', 'main', 'os', 
'pm', 'post_mortem', 'pprint', 're', 'run', 
'runcall', 'runctx', 'runeval', 'set_trace', 'sys', 
'test', 'traceback']



  

Python: отладка

Запуск отладчика
>>> import pdb
>>> from example_py import do_example as do_ex
>>> pdb.runcall(do_ex,2)
> /home/victor/python_try/example_py.py(4)do_example()
-> A = []
(Pdb) 



  

Python: отладка

Запуск отладчика
>>> import pdb
>>> from example_py import do_example as do_ex
>>> pdb.runcall(do_ex,2)
> /home/victor/python_try/example_py.py(4)do_example()
-> A = []
(Pdb) 

Шаги отладчиком(до возможной остановки):
(Pdb) s
> /home/victor/python_try/example_py.py(5)do_example()
-> B = []
(Pdb) 



  

Python: отладка

Шаги отладчиком (до конца строки):
(Pdb) n
> /home/victor/python_try/example_py.py(6)do_example()
-> for i in xrange(size):
(Pdb)  

Текущее положение:
(Pdb) l
  8  rowB = []
  9  for j in xrange(size):
 10  rowA.append(rnd.random())
 11  rowB.append(rnd.random())
 12  A.append(rowA)
 13  -> B.append(rowB)
 14  
 15  C = []
 16  for i in xrange(size):
 17  rowC = []
 18  for j in xrange(size):
(Pdb)



  

Python: отладка

Выполнение команд:
(Pdb) p A
[[0.62387210164728146, 0.84870573784295789]]
(Pdb) p B
[]
(Pdb) p i,j
(0, 1)
(Pdb) 

Breakpoint:
(Pdb) b 7
Breakpoint 1 at /home/victor/python_try/example_py.py:7
(Pdb) b
Num Type         Disp Enb   Where
1   breakpoint   keep yes   at 
/home/victor/python_try/example_py.py:7
(Pdb) 



  

Python: оптимизация

Как можно понять, какая именно функция 
или метод занимают больше всего времени 
для своего исполнения?

>>> import profile
>>> dir(profile)
['OptionParser', 'Profile', 'Stats', '__all__', 
'__builtins__', '__doc__', '__file__', '__name__', 
'__package__', '_get_time_resource', 
'_get_time_times', '_has_res', 'help', 'main', 
'marshal', 'os', 'resgetrusage', 'resource', 'run', 
'runctx', 'sys', 'time']



  

Python: оптимизация

>>> from example_py import do_example as do_ex
>>> profile.run("do_ex(300)")
         450904 function calls in 2.520 CPU seconds
Ordered by: standard name
   ncalls  tottime  percall   cumtime  percall  filename:lineno(function)
270900    0.700    0.000       0.700    0.000  :0(append)
180000    0.440    0.000       0.440    0.000  :0(random)
          1    0.000    0.000       0.000    0.000  :0(setprofile)
          1    0.000    0.000       2.520    2.520  <string>:1(<module>)
          1    1.380    1.380       2.520    2.520  example_py.py:3(do_example)
          1    0.000    0.000       2.520    2.520  profile:0(do_ex(300))
          0    0.000                    0.000               profile:0(profiler)

ncalls - количество вызовов функции или метода, tottime - полное время 
выполнения кода функции (без времени нахождения в вызываемых 
функциях), percall - тоже, в пересчете на один вызов, cumtime - 
аккумулированное время нахождения в функции, вместе со всеми 
вызываемыми функциями. В последнем столбце приведено имя файла, 
номер строки с функцией или методов и его имя.



  

Python

Спасибо за внимание!
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