
3
Последовательности

Ошибок при использовании неадекватных данных  
намного меньше, чем при отсутствии данных вообще. 

Чарльз Бэббидж 

В этой главе

  Общие операции с последовательностями.

  Списки и кортежи.

  Строки и строковые методы.

  Диапазоны.

В главе 2 вы узнали о типах коллекций. Здесь же мы познакомимся с группой 
встроенных типов, называемых последовательностями. Последовательность — это 
упорядоченная конечная коллекция. Вы можете представить ее как полку в библи-
отеке, где у каждой книги есть свое место, доступ к которой можно легко получить, 
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если вы знаете это место. Книги упорядочены, у каждой (кроме стоящих в конце) 
есть стоящие перед ней и после нее. Вы можете положить книгу на полку, взять ее 
оттуда, но эта полка может быть и пустой. Встроенные типы, составляющие по-
следовательность, — это списки, кортежи, строки, бинарные строки и диапазоны. 
В этой главе рассмотрены их общие характеристики и особенности.

Общие операции
У семейства последовательностей есть довольно много общих функций. В част-
ности, есть способы использования последовательностей, применимых для боль-
шинства членов группы. Есть операции, относящиеся к последовательностям 
конечной длины, для доступа к элементам в последовательности и создания новой 
последовательности на основе ее содержимого.

Проверка принадлежности
Проверить, принадлежит ли элемент последовательности, можно с помощью 
операции in. Она возвращает значение True, если последовательность содержит 
элемент, который оценивается как равный тому, что в запросе, и False — в про-
тивном случае. Ниже приведены примеры использования in с разными типами 
последовательностей:

'first' in ['first', 'second', 'third']
True

23 in (23,)
True

'b' in 'cat'
False

b'a' in b'ieojjza'
True

Можно использовать not в сочетании с in, чтобы проверить отсутствие чего-либо 
в последовательности:

'b' not in 'cat'
True

Два самых распространенных случая использования сочетания in и not — это 
интерактивная сессия для изучения данных и как часть оператора if (см. главу 5).
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Индексирование
Поскольку последовательность — это упорядоченная серия элементов, вы можете 
получить доступ к элементу в ней, используя его местоположение, или индекс. 
Индексы начинаются с нуля и увеличиваются до числа, на единицу меньшего коли-
чества элементов. Например, в последовательности из восьми элементов у первого 
будет индекс ноль, а у последнего — семь. 

Чтобы с помощью индекса получить доступ к элементу, заключите номер индекса 
в квадратные скобки. В следующем примере объявляется строка и осуществляется 
доступ к ее первой и последней подстрокам с помощью индексных номеров:

name = "Ignatius"
name[0]
'I'

name[7]
's'

С помощью отрицательных индексов вы можете индексировать обратный отсчет 
с конца последовательности:

name[-1]
's'

name[-2]
'u'

Слайсинг
Вы можете использовать индексы для создания новых последовательностей, ко-
торые будут представлять собой подпоследовательности оригинала. В квадратных 
скобках укажите начальный и конечный индексные номера последовательности, 
разделив их двоеточием, — так будет возвращена новая последовательность:

name = "Ignatius"
name[2:5]
'nat'

Возвращаемая подпоследовательность содержит элементы от первого индекса  
и до последнего, не включая его. Если вы пропустите начальный индекс, подпо-
следовательность начнется с родительской последовательности. А если последний, 
то подпоследовательность перейдет в конец последовательности:

name[:5]
'Ignat'
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name[4:]
'tius'

Отрицательные индексные номера можно использовать для создания срезов 
(слайсов)1, начинающих отсчет с конца последовательности. Ниже показано, как 
захватить последние три буквы строки:

name[-3:]
'ius'

Если вы хотите, чтобы срез пропускал элементы, предоставьте третий аргумент, 
указывающий на то, как вести подсчет. Так, если у вас есть список последовательно-
сти целых чисел, вы можете создать срез, просто используя начальный и конечный 
индексные номера:

scores = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]
scores[3:15]
[3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]

Но вы можете указать и размер шага. Например, считать по три:

scores[3:15:3]
[3, 6, 9, 12]

Для обратного отсчета используйте отрицательный шаг:

scores[18:0:-4]
[18, 14, 10, 6, 2]

Сбор информации
Вы можете выполнять общие операции над последовательностями, чтобы собрать 
информацию о них. Последовательность конечна, и у нее есть длина, которую можно 
узнать с помощью функции len:

name = "Ignatius"
len(name)
8

Используйте min и max, чтобы найти минимальные и максимальные элементы:

1 Срез (слайс, slice) — извлечение из данной строки одного символа или некоторого фраг-
мента подстроки или подпоследовательности. — Примеч. пер.
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scores = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]
min(scores)
0

max(name)
'u'

Эти методы предполагают, что содержимое последовательности можно сравнить 
способом, подразумевающим упорядочивание. В последовательностях, допуска-
ющих смешанные типы элементов, могут возникнуть ошибки, если содержимое 
нельзя будет сравнить:

max(['Free', 2, 'b'])
-----------------------------------------------------------------------
TypeError                               Traceback (most recent call last)
<ipython-input-15-d8babe38f9d9> in <module>()
----> 1 max(['Free', 2, 'b'])
TypeError: '>' not supported between instances of 'int' and 'str'

Выяснить, сколько раз появляется элемент в последовательности, можно с по-
мощью count:

name.count('a')
1

Получить индекс элемента в последовательности можно с помощью index:

name.index('s')
7

Можно использовать метод index для создания среза до элемента. Например, до 
буквы в строке:

name[:name.index('u')]
'Ignati'

Математические операции
Вы можете выполнять операции сложения и умножения с последовательностями 
одного типа. При этом эти операции проводятся именно с последовательностями, 
а не с их содержимым. Так, в результате сложения списка [1] и [2] получится [1,2], 
а не [3]. Ниже приведен пример использования оператора плюс (+) для создания 
новой строки из трех отдельных строк:
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"prefix" + "-" + "postfix"
'prefix-postfix'

Оператор умножения (*) работает, выполняя многократное сложение всей после-
довательности, а не ее содержимого:

[0,2] * 4
[0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2]

Это полезный способ настройки последовательности со значениями по умолча-
нию. Допустим, вы хотите отследить баллы для заданного количества участников 
в списке. Вы можете инициализировать список с помощью умножения так, что 
в нем будут исходные баллы для каждого участника:

num_participants = 10
scores = [0] * num_participants
scores
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Списки и кортежи
Списки и кортежи — последовательности, которые могут содержать объекты любого 
типа. Их содержимое может быть смешанным, поэтому у вас в одном списке могут 
быть строки, целые числа, экземпляры, числа с плавающей точкой и другие объ-
екты. Разделители в списках и кортежах — запятые. Элементы в списке заключены 
в квадратные скобки, а в кортеже — в круглые. Основное различие между списками 
и кортежами в том, что первые изменяемы, а вторые — нет. Это означает, что вы 
можете изменить содержимое списка, но как только создан кортеж, изменить его 
уже невозможно. Чтобы изменить содержимое кортежа, нужно создать новый на 
основе текущего. Благодаря своей способности изменяться списки более функцио-
нальны, но они используют больше памяти.

Создание списков и кортежей
Вы создаете список с помощью функции — конструктора списков list() или син-
таксиса квадратных скобок. Например, чтобы создать список исходных значений, 
просто укажите значения в квадратных скобках: 

some_list = [1,2,3]
some_list
[1, 2, 3]
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Кортежи создаются с помощью функции — конструктора кортежей tuple() или кру-
глых скобок. Чтобы создать кортеж с одним элементом, поставьте за ним запятую, 
иначе Python воспримет круглые скобки не как обозначение кортежа, а как логическую 
группировку. Вы можете создать кортеж и без круглых скобок — просто поставьте за-
пятую после элемента. Ознакомьтесь с примерами создания кортежа в листинге 3.1.

Листинг 3.1. Создание кортежа
tup = (1,2)
tup
(1,2)

tup = (1,)
tup
(1,)

tup = 1,2,
tup
(1,2)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Распространенная, но незначительная ошибка случается, когда вы оставляете висящую 
запятую после аргумента функции. Это превращает аргумент в кортеж, содержащий ис-
ходный аргумент. Поэтому вторым аргументом функции my_function(1, 2,) будет (2,), а не 2.

Вы можете применять конструкторы списка и кортежа для последовательности 
в качестве аргумента. В следующем примере используется строка и создается 
список элементов в ней:

name = "Ignatius"
letters = list(name)
letters
['I', 'g', 'n', 'a', 't', 'i', 'u', 's']

Добавление и удаление элементов списка
Вы можете добавлять элементы в список и удалять их из него. Чтобы понять, как это ра-
ботает, представьте, что список — это стопка книг. Самый эффективный способ добавить 
элемент в список — использовать метод append. Он добавляет элемент в конец списка, 
как если бы вы положили книги наверх стопки. Чтобы добавить элемент в другую по-
зицию списка, используйте метод insert, указав в качестве аргумента номер индекса, 
в котором вы хотите разместить новый элемент. Это менее эффективно, чем применение 
append, так как может потребоваться переместить другие элементы в списке, чтобы  
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освободить место для нового. Но это является проблемой обычно только при работе 
с очень большими списками. В листинге 3.2 показаны примеры добавления и вставки.

Листинг 3.2. Добавление и вставка элементов списка
flavours = ['Chocolate', 'Vanilla']
flavours
['Chocolate', 'Vanilla']

flavours.append('SuperFudgeNutPretzelTwist')
flavours
['Chocolate', 'Vanilla', 'SuperFudgeNutPretzelTwist']

flavours.insert(0,"sourMash")
flavours
['sourMash', 'Chocolate', 'Vanilla', 'SuperFudgeNutPretzelTwist']

Для удаления элемента из списка используйте pop. При отсутствии аргументов 
этот метод удаляет последний элемент. Но, используя необязательный аргумент 
индекса, вы можете указать определенный. В обоих случаях элемент удаляется из 
списка и возвращается.

В следующем примере из списка извлекается последний элемент, а затем элемент 
с индексом 0. Вы можете видеть, что оба элемента возвращаются при извлечении, 
а затем исчезают из списка:

flavours.pop()
'SuperFudgeNutPretzelTwist'

flavours.pop(0)
'sourMash'

flavours
['Chocolate', 'Vanilla']

Чтобы добавить содержимое из одного списка в другой, используйте extend:

desserts = ['Cookies', 'Water Melon']
desserts
['Cookies', 'Water Melon']

desserts.extend(flavours)
desserts
['Cookies', 'Water Melon', 'Chocolate', 'Vanilla']

Этот метод изменяет первый список так, что теперь к его содержимому добавляется 
содержимое второго.
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