
Функция
(от лат. functio - исполнение - осуществление)

1. деятельность,обязанность, работа.

2. В математике: зависимость одной переменной величины от 
другой:   y = f (x)

или определенное действие над переменной

3. Модель "черного ящика" - преобразование входа в выход

f(x)x y



Функция в программировании

● это фрагмент кода, который выполняет какие-либо 
действия

● функция может использоваться много раз в одной или 
разных программах

● функция может получать набор исходных данных для их 
обработки или уточнения того, что должна делать функция

● функция может возвращать результат своей работы



Что дает использование функций?
● "Разделяй и властвуй" - упрощает разработку, делает код 
понятным

● "Не надо изобретать велосипед" - однажды хорошо 
написанную функцию можно использовать многократно. 
Наборы функций объединяют в библиотеки. Большое число 
готовых функций, как стандартных, так и от сторонних 
разработчиков.



Пример использования функции

y = -2
x = abs(y)

Функция abs находит модуль 
числа (абсолютное значение)

Аргумент (параметр) функции. Если несколько
аргументов, то они перечисляются через запятую

Имя функции

При у = -2 этой строке программы будет равнозначна:

х = 2



Создание функций
def имя_функции( параметры):

      тело функции

      return возвращаемое значение

● Создание функции должно быть выше ее использования (обычно в 
начале файла программы идут объявления функций)

● Имя_функции дается по тем же правилам, что и переменным. 
Рекомендуется маленькими буквами используя подчеркивания для 
разделения слов

● Параметры - это входные значения для функции
● Тело функции - выполняемые действия над параметрами
● return - завершает выполнение функции, после него выражение, значение 
которого возвращается как результат (выход функции)



Параметры
● Параметры - это переменные, которые при вызове 
получают значения от фактически подставленных 
выражений

● Подстановка параметров выполняется так: первое 
выражение на место первого параметра, второе на 
место второго и так далее. Такие аргументы 
называются позиционными



Пример
def line_seg_len(x1, y1, x2, y2):

    return ((x1-x2)**2 + (y1-y2)**2)**0.5

ax, ay = map(int, input().split())

bx, by = map(int, input().split())

cx, cy = map(int, input().split())

ab = line_seg_len(ax, ay, bx, by)

bc = line_seg_len(bx, by, cx, cy)

ac = line_seg_len(ax, ay, cx, cy)

print(max(ab, bc, ac))

Даны координаты 
вершин 
треугольника. 
Вывести длину 
самой длинной 
стороны.



Распаковка параметров

Если нужно передать 
несколько 
параметров, которые 
в хранятся в списке 
или в кортеже, то это 
можно сделать 
компактнее с 
помощью распаковки

def line_seg_len(x1, y1, x2, y2):

    return ((x1-x2)**2 + (y1-y2)**2)**0.5

a = [int(i) for i in input().split()]

b = [int(i) for i in input().split()]

c = [int(i) for i in input().split()]

ab = line_seg_len(*a, *b)

bc = line_seg_len(*b, *c)

ac = line_seg_len(*a, *c)

print(max(ab, bc, ac))



Параметры по умолчанию
● Используются, когда какой-то параметр может иметь разумное 
значение по умолчанию (то есть, если его не указывать, то он 
будет равен этому значению)

● При объявлении функции, в заголовке, после имени параметра 
ему присваивается это значение

● При вызове функции значение по умолчанию можно изменить на 
другое, а можно оставить без изменений

● Например у функции print() символ-разделитель по умолчанию 
пробел, а символ, добавляемый в конец выводимой строки "\n", 
но из можно изменить



Пример параметра по умолчанию

По умолчанию 
пирамидка рисуется 
из звездочек. Но 
можно задать любой 
другой символ, 
например  точку
*

**

***

****

***

**

*

def pyramid(h, ch='*'):
    for i in range(h):
        print(ch*(i+1))
    for i in range(h-1,0,-1):
        print(ch*(i))

pyramid(4)       
pyramid(5, '.')



Именованные параметры

Параметры по умолчанию можно не указывать. Но в этом 
случае "Питон может запутаться": какому параметру что 
присвоить. Поэтому:

● существует правило: сначала должны идти все 
позиционные параметры, затем имеющие значения по 
умолчанию.

● параметры можно передавать с указанием их имени в 
формате: имя_параметра = значение. Например, для 
предыдущего примера:

pyramid(5, ch='*')

pyramid(h=5, ch='*')



Локальные и 
глобальные 
переменные

a = 'Это глобальная а'

b = 'Это глобальная b'

c = 'Это глобальная c'

def f(d):

    print('=========Внутри функции=============')

    global c

    a = 'Это локальная а'

    c = 'c изменили внутри функции'

    print(a)    

    print(b)

    print(d)

f('Параметр-это локальная переменна')

print('=========В основной программе=======')

print(a)

print(b)

print(c)

print(d)



Вывод программы предыдущего слайда

=========Внутри функции=============
Это локальная а
Это глобальная b
Параметр-это локальная переменна
=========В основной программе=======
Это глобальная а
Это глобальная b
c изменили внутри функции
Traceback (most recent call last):
  File "/home/rust/tmp/trypy/trypy.py", line 19, in <module>

    print(d)
NameError: name 'd' is not defined



Рекомендации
● Имена функций и методов должны говорить о том, что они 
делают или что они возвращают (в зависимости от их 
назначения), и никогда   как они это делают.

● Функция должна, по возможности, быть более универсальной
● Количество параметров должно быть минимально необходимым
● В промышленном программировании избегать обращение к 
глобальным переменным внутри функций

● Лучше, если имена локальных и глобальных переменных будут 
различаться



Особенность 
передачи 
списка в 
функцию

a = 1

b = [1]

def f(la, lb):

    la = 2

    lb[0] = 2

f(a, b)

print(a)

print(b)

=========================

1

[2]

Списки ( и другие 
сложные структуры) 
передаются в 
функцию по адресу, а 
не по значению



Возврат нескольких значений

Если нужно, что бы функция вернула несколько значений, то 
можно после return перечислить их через запятую. Получится 
кортеж, который возвращает функция. При вызове функции и 
присвоении ее результата нескольким переменным, кортеж 
распакуется. Пример:

def f():

    return 1, 2

a, b = f()

print(a)

print(b)



Ускорение работы программы

Программа будет работать быстрее, если ее основную часть 
оформить как функцию. Пример:

def main():

    a = int(input())

    b = int(input())

    print(a + b)

    

main()



Рекурсия

Пример. Написать 
функцию 
вычисления 
факториала числа.

0! = 1

n! = 1 * 2 * 3 * ... * n

или:

n! = n * (n - 1)!

def factorial(n):
    if n == 0:
        return 1
    else:
        return n * factorial(n-1)



    if n == 0:
        return 1
    else:
        return n * factorial(n-1)
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    if n == 0:
        return 1
    else:
        return n * factorial(n-1)

    if n == 0:
        return 1
    else:
        return n * factorial(n-1)

    if n == 0:
        return 1
    else:
        return n * factorial(n-1)
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