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Предисловие

Почти 20 лет назад я начал профессиональную карьеру в области про-
граммной инженерии, написав приложение для управления масс-
спектрометрами и  другими лабораторными приборами и  анализа 
поступающих от них данных. В  приложении использовались языки 
Matlab, C++ и VB.net. Меня всегда охватывал восторг при виде того, 
как строчка кода заставляет машину двигаться по моему желанию, 
и с тех пор я понял, что хочу заниматься только программной инже-
нерией. Шли годы, мои интересы постепенно сместились в сторону 
разработки API и распределенных систем, в основном на Java и Scala, 
но попутно я активно изучал Python.

Я впервые столкнулся с Python примерно в 2015 году, работа была 
связана главным образом с  построением конвейера машинного 
обуче ния, который принимал данные от датчиков и на их основе де-
лал предсказания относительно действий носителя датчика – напри-
мер, отслеживание сна, подсчет числа шагов, переходы из положения 
сидя в положение стоя и т. д. Тогда этот конвейер был медленным на-
столько, что это стало проблемой для клиентов. Одним из способов, 
которые я  применил для решения проблемы, стало использование 
конкурентности. Копаясь в доступной информации о конкурентном 
программировании на Python, я  обнаружил, что разобраться в  ней 
труднее, чем в привычном мне мире Java. Почему многопоточность 
работает не так, как в  Java? Есть ли смысл использовать многопро-
цессную обработку? Что такое глобальная блокировка интерпретато-
ра и зачем она нужна? На тему конкурентности в Python книг было 
немного, а  знания в  основном были разбросаны по документации 
и блогам разного качества. И сегодня ситуация мало чем отличается. 
Ресурсов стало больше, но ландшафт по-прежнему скудный, разъеди-
ненный и не такой дружелюбный к начинающим, каким должен, по 
идее, быть.
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Разумеется, за последние несколько лет многое изменилось. Тог-
да пакет asyncio пребывал в  младенчестве, а  теперь стал важным 
модулем в Python. Ныне модели однопоточной конкурентности и со-
программы являются одним из базовых компонентов Python в  до-
полнение к многопоточности и многопроцессности. Это значит, что 
ландшафт конкурентности в Python стал шире и сложнее, но так и не 
обрел исчерпывающих ресурсов, к которым мог бы обратиться жела-
ющий изучить его.

Я написал эту книгу, чтобы заполнить этот пробел, конкретно в об-
ласти asyncio и однопоточной конкурентности. Я хотел сделать слож-
ную и плохо документированную тему однопоточной конкурентно-
сти более доступной разработчикам всех уровней. Кроме того, я хотел 
написать книгу, благодаря которой читатель стал бы лучше понимать 
общие проблемы конкурентности, выходящие за рамки Python. В та-
ких каркасах, как Node.js, и таких языках, как Kotlin, имеются модели 
однопоточной конкурентности и  сопрограммы, поэтому приведен-
ные здесь сведения будут полезны и при работе с этими инструмента-
ми. Надеюсь, что книга окажется полезной читателям-разработчикам 
в повседневной работе, – и не только в Python, но и вообще в области 
конкурентного программирования.




