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Предисловие

За последние 10 лет вокруг языка Python образовалась и активно развивается целая 
экосистема библиотек с открытым исходным кодом. К началу 2011 года у меня сло-
жилось стойкое ощущение, что нехватка централизованных источников учебных 
материалов по анализу данных и математической статистике становится камнем 
преткновения на пути молодых программистов на Python, которым такие приложе-
ния нужны по работе. Основные проекты, связанные с анализом данных (в особен-
ности NumPy, IPython, matplotlib и pandas), к тому времени стали уже достаточно 
зрелыми, чтобы про них можно было написать книгу, которая не устареет сразу по-
сле выхода. Поэтому я набрался смелости заняться этим делом. Я был бы очень рад, 
если бы такая книга существовала в 2007 году, когда я приступал к использованию 
Python для анализа данных. Надеюсь, вам она окажется полезной, и вы сумеете с 
успехом воспользоваться описываемыми инструментами в собственной работе.

Графические.выделения
В книге применяются следующие графические выделения:

Курсив
Новые термины, URL-адреса, адреса электронной почты, имена и расши-

рения имен файлов.

Моноширинный

Листинги программ, а также элементы кода в основном тексте: имена пере-
менных и функций, базы данных, типы данных, переменные окружения, пред-
ложения и ключевые слова языка.

Моноширинный полужирный

Команды или иной текст, который должен быть введен пользователем бук-
вально.

Моноширинный курсив

Текст, вместо которого следует подставить значения, заданные пользовате-
лем или определяемые контекстом.

    Так обозначается совет, рекомендация или замечание общего характера.

    Так обозначается предупреждение или предостережение. 
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О.чем.эта.книга?
Эта книга посвящена вопросам преобразования, обработки, очистки данных и 
вычислениям на языке Python. Кроме того, она представляет собой современное 
практическое введение в научные и инженерные расчеты на Python, ориентиро-
ванное на приложения для обработки больших объемов данных. Это книга о тех 
частях языка Python и написанных для него библиотек, которые необходимы для 
эффективного решения широкого круга задач анализа данных. Но в ней вы не най-
дете объяснений аналитических методов с привлечением Python в качестве языка 
реализации.

Говоря «данные», я имею в виду, прежде всего, структурированные данные; это 
намеренно расплывчатый термин, охватывающий различные часто встречающие-
ся виды данных, как то:

• многомерные списки (матрицы);
• табличные данные, когда данные в разных столбцах могут иметь разный 

тип (строки, числа, даты или еще что-то). Сюда относятся данные, которые 
обычно хранятся в реляционных базах или в файлах с запятой в качестве 
разделителя;

• данные, представленные в виде нескольких таблиц, связанных между со-
бой по ключевым столбцам (то, что в SQL называется первичными и внеш-
ними ключами);

• равноотстоящие и неравноотстоящие временные ряды.

Этот список далеко не полный. Значительную часть наборов данных можно 
преобразовать к структурированному виду, более подходящему для анализа и мо-
делирования, хотя сразу не всегда очевидно, как это сделать. В тех случаях, когда 
это не удается, иногда есть возможность извлечь из набора данных структуриро-
ванное множество признаков. Например, подборку новостных статей можно пре-
образовать в таблицу частот слов, к которой затем применить анализ эмоциональ-
ной окраски.

Большинству пользователей электронных таблиц типа Microsoft Excel, пожа-
луй, самого широко распространенного средства анализа данных, такие виды дан-
ных хорошо знакомы.
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Почему.именно.Python?
Для многих людей (и меня в том числе) Python — язык, в который нельзя не влю-
биться. С момента своего появления в 1991 году Python стал одним из самых по-
пулярных динамических языков программирования наряду с Perl, Ruby и други-
ми. Относительно недавно Python и Ruby приобрели особую популярность как 
средства создания веб-сайтов в многочисленных каркасах, например Rails (Ruby) 
и Django (Python). Такие языки часто называют скриптовыми, потому что они ис-
пользуются для быстрого написания небольших программ – скриптов. Лично мне 
термин «скриптовый язык» не нравится, потому что он наводит на мысль, будто 
для создания ответственного программного обеспечения язык не годится. Из всех 
интерпретируемых языков Python выделяется большим и активным сообществом 
научных расчетов. Применение Python для этой цели в промышленных и акаде-
мических кругах значительно расширилось с начала 2000-х годов.

В области анализа данных и интерактивных научно-исследовательских рас-
четов с визуализацией результатов Python неизбежно приходится сравнивать 
со многими предметно-ориентированными языками программирования и ин-
струментами – с открытым исходным кодом и коммерческими – такими, как R, 
MATLAB, SAS, Stata и другими. Сравнительно недавнее появление улучшенных 
библиотек для Python (прежде всего, pandas) сделало его серьезным конкурен-
том в решении задач манипулирования данными. В сочетании с достоинствами 
Python как универсального языка программирования это делает его отличным вы-
бором для создания приложений обработки данных.

Python как клей
Своим успехом в качестве платформы для научных расчетов Python отчасти 

обязан простоте интеграции с кодом на C, C++ и FORTRAN. Во многих совре-
менных вычислительных средах применяется общий набор унаследованных 
библиотек, написанных на FORTRAN и C, содержащих реализации алгоритмов 
линейной алгебры, оптимизации, интегрирования, быстрого преобразования 
Фурье и других. Поэтому многочисленные компании и национальные лабора-
тории используют Python как «клей» для объединения написанных за 30 лет 
программ.

Многие программы содержат небольшие участки кода, на выполнение которых 
уходит большая часть времени, и большие куски «склеивающего кода», который 
выполняется нечасто. Во многих случаях время выполнения склеивающего кода 
несущественно, реальную отдачу дает оптимизация узких мест, которые иногда 
имеет смысл переписать на низкоуровневом языке типа C.

За последние несколько лет на одно из первых мест в области создания быстрых 
компилируемых расширений Python и организации интерфейса с кодом на C и 
C++ вышел проект Cython (http://cython.org).
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Решение проблемы «двух языков»
Во многих организациях принято для научных исследований, создания опыт-

ных образцов и проверки новых идей использовать предметно-ориентированные 
языки типа MATLAB или R, а затем переносить удачные разработки в производ-
ственную систему, написанную на Java, C# или C++. Но все чаще люди прихо-
дят к выводу, что Python подходит не только для стадий исследования и создания 
прототипа, но и для построения самих производственных систем. Я полагаю, что 
компании все чаще будут выбирать этот путь, потому что использование одного и 
того же набора программных средств учеными и технологами несет несомненные 
выгоды организации.

Недостатки Python
Python – великолепная среда для создания приложений для научных расчетов 

и большинства систем общего назначения, но тем не менее существуют задачи, для 
которых Python не очень подходит.

Поскольку Python – интерпретируемый язык программирования, в общем слу-
чае написанный на нем код работает значительно медленнее, чем эквивалентный 
код на компилируемом языке типа Java или C++. Но поскольку время програм-
миста обычно стоит гораздо дороже времени процессора, многих такой компро-
мисс устраивает. Однако в приложениях, где задержка должна быть очень мала 
(например, в торговых системах с большим количеством транзакций), время, по-
траченное на программирование на низкоуровневом и не обеспечивающем мак-
симальную продуктивность языке типа C++, во имя достижения максимальной 
производительности, будет потрачено не зря.

Python – не идеальный язык для программирования многопоточных приложе-
ний с высокой степенью параллелизма, особенно при наличии многих потоков, 
активно использующих процессор. Проблема связана с наличием глобальной бло-
кировки интерпретатора (GIL) – механизма, который не дает интерпретатору ис-
полнять более одной команды байт-кода Python в каждый момент времени. Объ-
яснение технических причин существования GIL выходит за рамки этой книги, 
но на данный момент представляется, что GIL вряд ли скоро исчезнет. И хотя во 
многих приложениях обработки больших объектов данных для обеспечения при-
емлемого времени приходится организовывать кластер машин, встречаются все 
же ситуации, когда более желательна однопроцессная многопоточная система.

Я не хочу сказать, что Python вообще непригоден для исполнения многопо-
точного параллельного кода; просто такой код нельзя выполнять в одном про-
цессе Python. Например, в проекте Cython реализована простая интеграция с 
OpenMP, написанной на C библиотеке параллельных вычислений, позволяющая 
распараллеливать циклы и тем самым значительно ускорять работу численных 
алгоритмов.

Почему именно Python?
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Необходимые библиотеки для Python
Для читателей, плохо знакомых с экосистемой Python и используемыми в кни-

ге библиотеками, я приведу краткий обзор библиотек.

NumPy
NumPy, сокращение от «Numerical Python», – основной пакет для выполнения 

научных расчетов на Python. Большая часть этой книги базируется на NumPy и 
построенных поверх него библиотек. В числе прочего он предоставляет:

• быстрый и эффективный объект многомерного массива ndarray;
• функции для выполнения вычислений над элементами одного массива или 

математических операций с несколькими массивами;
• средства для чтения и записи на диски наборов данных, представленных в 

виде массивов;
• операции линейной алгебры, преобразование Фурье и генератор случай-

ных чисел;
• средства для интеграции с кодом, написанным на C, C++ или Fortran.

Помимо быстрых средств работы с массивами, одной из основных целей NumPy 
в части анализа данных является организация контейнера для передачи данных 
между алгоритмами. Как средство хранения и манипуляции данными массивы 
NumPy куда эффективнее встроенных в Python структур данных. Кроме того, би-
блиотеки, написанные на низкоуровневом языке типа C или Fortran, могут рабо-
тать с данными, хранящимися в массиве NumPy, вообще без копирования.

pandas
Библиотека pandas предоставляет структуры данных и функции, призванные 

сделать работу со структурированными данными простым, быстрым и вырази-
тельным делом. Как вы вскоре убедитесь, это один из основных компонентов, 
превращающих Python в мощный инструмент продуктивного анализа данных. 
Основной объект pandas, используемый в этой книге, – DataFrame – двумерная 
таблица, в которой строки и столбцы имеют метки:

>>> frame

  total_bill tip sex  smoker day  time  size

1 16.99  1.01 Female  No  Sun  Dinner  2

2 10.34  1.66 Male  No  Sun  Dinner  3

3 21.01  3.5 Male  No  Sun  Dinner  3

4 23.68  3.31 Male  No  Sun  Dinner  2

5 24.59  3.61 Female  No  Sun  Dinner  4

6 25.29  4.71 Male  No  Sun  Dinner  4

7 8.77  2  Male  No  Sun  Dinner  2

8 26.88  3.12 Male  No  Sun  Dinner  4

9 15.04  1.96 Male  No  Sun  Dinner  2

10 14.78  3.23 Male  No  Sun  Dinner  2

Библиотека pandas сочетает высокую производительность средств работы с 
массивами, присущую NumPy, с гибкими возможностями манипулирования дан-
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ными, свойственными электронным таблицам и реляционным базам данных (на-
пример, на основе SQL). Она предоставляет развитые средства индексирования, 
позволяющие без труда изменять форму наборов данных, формировать продоль-
ные и поперечные срезы, выполнять агрегирование и выбирать подмножества. 
В этой книге библиотека pandas будет нашим основным инструментом.

Для разработки финансовых приложений pandas предлагает богатый набор вы-
сокопроизводительных средств анализа временных рядов, специально ориентиро-
ванных на финансовые данные. На самом деле, я изначально проектировал pandas 
как удобный инструмент анализа именно финансовых данных.

Пользователям языка статистических расчетов R название DataFrame покажет-
ся знакомым, потому что оно выбрано по аналогии с объектом data.frame в R. 
Однако они не идентичны: функциональность data.frame является собственным 
подмножеством той, что предлагает DataFrame. Хотя эта книга посвящена Python, 
я время от времени будут проводить сравнения с R, потому что это одна из самых 
распространенных сред анализа данных с открытым исходным кодом, знакомая 
многим читателям.

Само название pandas образовано как от panel data (панельные данные), при-
меняемого в эконометрике термина для обозначения многомерных структуриро-
ванных наборов данных, так и от фразы Python data analysis.

matplotlib
Библиотека matplotlib – самый популярный в Python инструмент для создания 

графиков и других способов визуализации двумерных данных. Первоначально 
она была написана Джоном Д. Хантером (John D. Hunter, JDH), а теперь сопро-
вождается большой группой разработчиков. Она отлично подходит для создания 
графиков, пригодных для публикации. Интегрирована с IPython (см. ниже), что 
позволяет организовать удобное интерактивное окружение для визуализации 
и исследования данных. Графики интерактивны – можно увеличить масштаб 
какого-то участка графика и выполнять панорамирование с помощью панели ин-
струментов в окне графика.

IPython
IPython – компонент стандартного набора инструментов научных расчетов на 

Python, который связывает все воедино. Он обеспечивает надежную высокопро-
дуктивную среду для интерактивных и исследовательских расчетов. Это оболочка 
Python с дополнительными возможностями, имеющая целью ускорить написание, 
тестирование и отладку кода на Python. Особенно она полезна для работы с дан-
ными и их визуализации с помощью matplotlib. Я почти всегда использую IPython 
в собственной работе для прогона, отладки и тестирования кода.

Помимо стандартных средств консольной оболочки, IPython предоставляет:

• HTML-блокнот в духе программы Mathematica для подключения к IPython 
с помощью веб-браузера (подробнее об этом ниже);

Почему именно Python?



18 Глава 1. Предварительные сведения

• консоль с графическим интерфейсом пользователя на базе библиотеки Qt, 
включающую средства построения графиков, многострочный редактор и 
подсветку синтаксиса;

• инфраструктуру для интерактивных параллельных и распределенных вы-
числений.

Я посвятил отдельную главу оболочке IPython и способам оптимальной работы 
с ней. Настоятельно рекомендую использовать ее при чтении этой книги.

SciPy
SciPy – собрание пакетов, предназначенных для решения различных стандарт-

ных вычислительных задач. Вот несколько из них:

• scipy.integrate: подпрограммы численного интегрирования и решения 
дифференциальных уравнений;

• scipy.linalg: подпрограммы линейной алгебры и разложения матриц, до-
полняющие те, что включены в numpy.linalg;

• scipy.optimize: алгоритмы оптимизации функций (нахождения миниму-
мов) и поиска корней;

• scipy.signal: средства обработки сигналов;
• scipy.sparse: алгоритмы работы с разреженными матрицами и решения 

разреженных систем линейных уравнений;
• scipy.special: обертка вокруг SPECFUN, написанной на Fortran 

библиотеке, содержащей реализации многих стандартных математических 
функций, в том числе гамма-функции;

• scipy.stats: стандартные непрерывные и дискретные распределения ве-
роятностей (функции плотности вероятности, формирования выборки, 
функции непрерывного распределения вероятности), различные статисти-
ческие критерии и дополнительные описательные статистики;

• scipy.weave: средство для встраивания кода на C++ с целью ускорения 
вычислений с массивами.

Совместно NumPy и SciPy образуют достаточно полную замену значительной 
части системы MATLAB и многочисленных дополнений к ней.

Установка.и.настройка
Поскольку Python используется в самых разных приложениях, не существует 
единственно верной процедуры установки Python и необходимых дополнительных 
пакетов. У многих читателей, скорее всего, нет среды, подходящей для научных 
применений Python и проработки этой книги, поэтому я приведу подробные 
инструкции для разных операционных систем. Я рекомендую использовать 
следующие базовые дистрибутивы Python:

Enthought Python Distribution: ориентированный на научные применения дис-
трибутив от компании Enthought (http://www.enthought.com). Включает EPDFree – 
бесплатный дистрибутив (содержит NumPy, SciPy, matplotlib, Chaco и IPython), и 
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EPD Full — полный комплект, содержащий более 100 научных пакетов для разных 
предметных областей. EPD Full бесплатно поставляется для академического ис-
пользования, а прочим пользователям предлагается платная годовая подписка.

Python(x,y) (http://pythonxy.googlecode.com): бесплатный ориентированный на 
научные применения дистрибутив для Windows.

В инструкциях ниже подразумевается EPDFree, но вы можете выбрать любой 
другой подход, все зависит от ваших потребностей. На момент написания этой 
книги EPD включает версию Python 2.7, хотя в будущем это может измениться. 
После установки на вашей машине появятся следующие готовые к импорту паке-
ты:

• базовые пакеты для научных расчетов: NumPy, SciPy, matplotlib и IPython 
(входят в EPDFree);

• зависимости для IPython Notebook: tornado и pyzmq (также входят в 
EPDFree);

• pandas (версии 0.8.2 или выше).

По ходу чтения книги вам могут понадобиться также следующие пакеты: 
statsmodels, PyTables, PyQt (или эквивалентный ему PySide), xlrd, lxml, basemap, 
pymongo и requests. Они используются в разных примерах. Устанавливать их не-
обязательно, и я рекомендую не торопиться с этим до момента, когда они действи-
тельно понадобятся. Например, сборка PyQt или PyTables из исходных кодов в 
OS X или Linux – довольно муторное дело. А пока нам важно получить минималь-
ную работоспособную среду: EPDFree и pandas.

Сведения обо всех Python-пакетах, ссылки на установщики двоичных версий 
и другую справочную информацию можно найти в указателе пакетов Python 
(Python Package Index – PyPI, http://pypi.python.org). Заодно это отличный ис-
точник для поиска новых Python-пакетов.

 Во избежание путаницы я не стану обсуждать более сложные средства 
управления окружением такие, как pip и virtualenv. В Интернете можно 
найти немало отличных руководств по ним.

 Некоторым пользователям могут быть интересны альтернативные реали-
зации Python, например IronPython, Jython или PyPy. Но для работы с ин-
струментами, представленными в этой книге, в настоящее время необхо-
дим стандартный написанный на C интерпретатор Python, известный под 
названием CPython.

Windows
Для начала установки в Windows скачайте установщик EPDFree с сайта  

http://www.enthought.com; это файл с именем epd_free-7.3-1-winx86.msi. Запу-
стите его и согласитесь с предлагаемым по умолчанию установочным каталогом 
C:\Python27. Если в этом каталоге уже был установлен Python,  то рекомендую 

Установка и настройка
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