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ULIB — это легкая библиотека с полезным набором инструментов для программирования на C/C++. В отличие от STL,
большинство компонентов ULIB обеспечивают более высокую эффективность и тем самым надежные альтернативы для
высокопроизводительных приложений. В настоящее время он включает в себя: · Простой двусвязный список, его также
можно использовать как очередь и стек. · Предоставляется эффективная схема хеширования - alignhash, как hash_map,

так и hash_set. Макросы C и шаблоны C++. См. сравнение производительности в AlignedHashingPerformance. · Бинарные
деревья, такие как BST, расширенное дерево, красно-черное дерево и дерево AVL. · Алгоритм сортировки списка, он

быстрее, чем qsort() в libc. · Алгоритм бинарного поиска текстовых файлов. Он работает с текстовыми файлами с
сортировкой строк. · Куча и соответствующий алгоритм сортировки, это быстрее, чем версия STL. · Алгоритм

разделения, он разбивает массив на три части = K, сложность O(1). · Коллекция быстрых хеш-функций для различных
типов данных. · Примитивы для генерации случайных чисел. Особенно полезно для разработки численных алгоритмов. ·
Полнофункциональное растровое изображение и фильтр Блума. · Несколько криптографических алгоритмов, например,
AES, RC4, SHA-x, MD5 и др. · Коллекция строковых утилит, включая примитивы для параллельной обработки файлов. ·

Таймер, оболочка, счетчик комбинаций и так далее. Дата: 22 августа 2007 г. Скачать: MD5:
3ddde6737b59ae3f08ef4ac0aa8a9cfe Описание: Текущий пакет ULIB содержит следующие файлы: ulib.h ulib.c

ulib_internal.h В следующем примере исходного кода показано, как использовать ULIB: #включают #include "ulib.h"
основной () { int i, n = 10, k = 5; ULIB_STL_STRING s_item1[n] = {".1.", ".2.", ".3.", ".4.", ".5."}; ULIB_STL_STRING * с

ULIB

«ULIB — это набор библиотек (код C или C++), которые упрощают общие структуры данных и алгоритмы для
программистов на C или C++. Учитывая, что контейнеры в STL могут быть не идеальным выбором для многих

приложений, ULIB включает следующее: 1. Реализация двусвязного списка — ULList, двусвязный список имеет вставку
и удаление O (1) для обоих концов связанного списка, большое улучшение по сравнению с двусвязным списком STL,
который имеет вставку и удаление O (n) для любого конца. . 2. Коллекция хешей - UHashMap, UHashSet. 3. Алгоритм

хеширования - alignhash. 4. Реализация бинарного поиска — UBinarySearch. 5. Алгоритм разбиения - UPartition. 6.
Приоритетная очередь — UPriorityQueue. 7. Бинарное дерево - UPBinaryTree." Веб-страница: Диаграммы классов с
использованием объектов диаграммы ULib, UFormat и некоторых производных от него типов. Это общий способ

схематического представления ваших классов. В результате гораздо проще понять ваши классы и зависимости. Vshare
— привязки vi/Vim к графическому интерфейсу VirtualBox. В отличие от большинства других плагинов vshare, которые

могут предоставлять только привязки в стиле vi, Vshare предоставляет полную функциональность vim, а также
некоторые улучшенные функции, такие как несколько окон на вкладке, нечеткий поиск и т. д. vshare — привязки
vi/Vim к графическому интерфейсу VirtualBox. В отличие от большинства других плагинов vshare, которые могут

предоставлять только привязки в стиле vi, Vshare предоставляет полную функциональность vim, а также некоторые
улучшенные функции, такие как несколько окон на вкладке, нечеткий поиск и т. д. как узнать какая команда была

запущена я запускал внешнюю программу, которая не завершилась. теперь, когда я открываю его, это просто пустой
экран, и если я открываю терминал, я получаю эту ошибку: app_listener_watcher: невозможно создать обработчик

событий. ошибка: невозможно загрузить разделяемую библиотеку libX.so.6: невозможно открыть общий объектный
файл: нет такого файла или каталога погуглив это, я обнаружил, что проблема в том, что приложение пытается получить

доступ к неправильному libX.so.6, и что я могу исправить это, изменив путь к правильной библиотеке. как я могу
узнать, к какой библиотеке он пытается получить доступ? я попытался запустить "приложение gdb" fb6ded4ff2
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