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Все имена ссылающиеся на один объект подвержены изменениям.

Объекты только изменяемых типов могут меняться: списки и словари.

👧
ДЕВОЧКА

В юникоде это ‘GIRL'



Некоторые объекты могут меняться

Первый пример курса об изменении состояния объекта.

Объект может существенно изменяться в процессе вычисления:
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[Пример]

jessica
same_person

Все имена ссылающиеся на один объект подвержены изменениям.

Объекты только изменяемых типов могут меняться: списки и словари.

👩
ТЁТКА

В юникоде это 'WOMAN'



Некоторые объекты могут меняться

Первый пример курса об изменении состояния объекта.

Объект может существенно изменяться в процессе вычисления:
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[Пример]

jessica
same_person

Все имена ссылающиеся на один объект подвержены изменениям.

Объекты только изменяемых типов могут меняться: списки и словари.

👵
БАБКА

В юникоде это 'OLDER WOMAN'



Некоторые объекты могут меняться

Первый пример курса об изменении состояния объекта.

Объект может существенно изменяться в процессе вычисления:
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[Пример]

jessica
same_person

Все имена ссылающиеся на один объект подвержены изменениям.

Объекты только изменяемых типов могут меняться: списки и словари.

{Пример}

👵
БАБКА

В юникоде это 'OLDER WOMAN'



Изменения могут произойти внутри вызова функции

Функция может изменить любой объект в области видимости.
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(Пример)
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Таплы — это неизменяемые последовательности

Неизменяемые значения не могут изменяться!
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Значение выражения может измениться из-за изменений имён или объектов

>>> turtle = (1, 2, 3)
>>> ooze()
>>> turtle
(1, 2, 3)

>>> turtle = [1, 2, 3]
>>> ooze()
>>> turtle
[‘Здесь может быть что угодно!']

Следующая лекция: ooze 
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Таплы — это неизменяемые последовательности

Неизменяемые значения не могут изменяться!
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Значение выражения может измениться из-за изменений имён или объектов
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>>> ooze()
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>>> turtle = [1, 2, 3]
>>> ooze()
>>> turtle
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Таплы — это неизменяемые последовательности

Неизменяемые значения не могут изменяться!
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Таплы — это неизменяемые последовательности

Неизменяемые значения не могут изменяться!
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Значение выражения может измениться из-за изменений имён или объектов

>>> turtle = (1, 2, 3)
>>> ooze()
>>> turtle
(1, 2, 3)

>>> turtle = [1, 2, 3]
>>> ooze()
>>> turtle
[‘Здесь может быть что угодно!']
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>>> x + x 

Изменение имени:

>>> x = 2
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Неизменяемые значения не могут изменяться!
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>>> x + x 

>>> x + x 

Изменение имени: Изменение объекта:

>>> x = 2

4
>>> x = 3

6

>>> x = [1, 2]

[1, 2, 1, 2]
>>> x.append(3)

>>> x + x 

>>> x + x 

Следующая лекция: ooze 
может изменить связь 

имени turtle
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>>> x = [1, 2]

[1, 2, 1, 2]
>>> x.append(3)

[1, 2, 3, 1, 2, 3]

>>> x + x 
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Неизменяемые значения не могут изменяться!
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Значение выражения может измениться из-за изменений имён или объектов

Неизменяемая последовательность всё же может измениться если содержит изменяемое значение.

>>> turtle = (1, 2, 3)
>>> ooze()
>>> turtle
(1, 2, 3)

>>> turtle = [1, 2, 3]
>>> ooze()
>>> turtle
[‘Здесь может быть что угодно!']

>>> x + x 

>>> x + x 

Изменение имени: Изменение объекта:

>>> x = 2

4
>>> x = 3

6

>>> x = [1, 2]
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[1, 2, 3, 1, 2, 3]

>>> x + x 

>>> x + x 
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Неизменяемые значения не могут изменяться!
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Значение выражения может измениться из-за изменений имён или объектов

Неизменяемая последовательность всё же может измениться если содержит изменяемое значение.

>>> turtle = (1, 2, 3)
>>> ooze()
>>> turtle
(1, 2, 3)

>>> turtle = [1, 2, 3]
>>> ooze()
>>> turtle
[‘Здесь может быть что угодно!']

>>> x + x 

>>> x + x 

Изменение имени: Изменение объекта:

>>> x = 2

4
>>> x = 3

6

>>> x = [1, 2]

[1, 2, 1, 2]
>>> x.append(3)

[1, 2, 3, 1, 2, 3]

>>> s = ([1, 2], 3)

>>> x + x 

>>> x + x 

Следующая лекция: ooze 
может изменить связь 
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Неизменяемые значения не могут изменяться!
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Значение выражения может измениться из-за изменений имён или объектов

Неизменяемая последовательность всё же может измениться если содержит изменяемое значение.

>>> turtle = (1, 2, 3)
>>> ooze()
>>> turtle
(1, 2, 3)

>>> turtle = [1, 2, 3]
>>> ooze()
>>> turtle
[‘Здесь может быть что угодно!']

>>> x + x 

>>> x + x 

Изменение имени: Изменение объекта:

>>> x = 2

4
>>> x = 3

6

>>> x = [1, 2]
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>>> def f(s=[]):
...     s.append(3)
...     return len(s)
... 
>>> f()
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>>> def f(s=[]):
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...     return len(s)
... 
>>> f()
1
>>> f()
2
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>>> def f(s=[]):
...     s.append(3)
...     return len(s)
... 
>>> f()
1
>>> f()
2
>>> f()
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>>> def f(s=[]):
...     s.append(3)
...     return len(s)
... 
>>> f()
1
>>> f()
2
>>> f()
3
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Изменения аргументов по-умолчанию опасны!

Значение аргумента по-умолчанию является частью функции и не создается при вызове.

16Интерактивная диаграмма

>>> def f(s=[]):
...     s.append(3)
...     return len(s)
... 
>>> f()
1
>>> f()
2
>>> f()
3

Каждый раз при вызове 
функции, имя s связано 

с одним и тем же 
значением!
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