
 

TArray Скачать бесплатно [Win/Mac] [Latest 2022]

Скачать

Этот пакет поддерживает
объекты TArray, расширение

Tcl, предназначенное для
хранения массивов любого

произвольного типа. TArray —
это быстрый и простой способ

хранения элементов в их
собственном формате, не
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требующий приведения типов.
TArray спроектирован так,
чтобы быть совместимым с

любыми языками
программирования, которые

поддерживают массивы в
качестве собственного типа

данных. TArray хранит только
содержимое вашего массива.
Нет необходимости создавать

указатели или другие ссылки на
элементы. Однако он

предоставляет несколько
методов для применения
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универсальных алгоритмов,
таких как сортировка и поиск,
непосредственно к массиву без

какого-либо приведения.
Расположение массивов в

памяти оптимизируется за счет
встраивания указателей на
элементы. Типизированный
массив использует один из

следующих форматов:
ElementPointer Указывает, что

массив содержит элементы
одного типа. ElementPointer,
ElementOffset Указывает, что
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массив содержит элементы
одного типа, а расположение

элементов определяется
значением смещения.

Указатель элемента, смещение
ElementPointer, Offset,

ElementType Указывает, что
массив содержит элементы

одного типа, а расположение
элементов определяется
значением смещения и

значением типа. Тип элемента
указывается значением типа.

Некоторые примеры типов: Int8
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Int16 Int32 Int64 UInt8 UInt16
UInt32 UInt64 Нить Список
Упакованная строка CString
VarString Пример 1: пакет

требует TArray пакет требует
TArray::TIntArray установить

[TIntArray создать 1000]
установить [0] 4 установить [1]
5 установить [2] 6 установить

[3] 7 установить [4] 8
установить [5] 9 установить [6]
10 установить [7] 11 установить

[8] 12 установить [9] 13
установить [10] 14 установить
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[11] 15 установить [12] 16
установить [13] 17 установить

[14] 18 установить [15] 19
установить [16] 20 установить

[17] 21 установить [18] 22
установить [19] 23 установить

[20] 24 установить [21] 25
установить [22] 26 установить

[23] 27 установить [24] 28
установить [25]

TArray

Небольшой файл: первая
строка файла описывает
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расположение данных. Доступ
по номеру: элементы массива
доступны по их положению с
использованием порядкового
номера; например, элемент
массива [0] представляет

первый элемент массива, а [2]
— третий элемент и т. д.
Доступ по положению.

Элементы массива доступны по
их имени, что позволяет

использовать специальные
индексы, такие как $#x[1] или
${#x[2]}, где x — имя массива.
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Начинается с нуля: элементы
массива индексируются,

начиная с индекса 0. Литерал
массива: Массив может быть

создан с использованием
нотации литерала массива.

Доступ по имени. Элементы
массива доступны по имени.

Пользовательский тип: доступ к
элементам массива
осуществляется по

предоставленному типу.
Отображение массива:

Элементы массива могут быть
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сопоставлены с другим типом.
Доступ к элементам по типу: к

элементам массива можно
получить доступ по

предоставленному типу.
Создать TArray ------------------
Команда create создает объект
TArray. Его синтаксис: создать
имя_переменной [количество
элементов] [тип] Эта команда

принимает следующие
аргументы: 1. Имя переменной.

2. Количество элементов в
массиве. 3. Тип элементов
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массива. Создайте TArray с
двумя элементами и массивом

целых чисел: 1. Создайте
TArray с именем x из двух

элементов и целочисленного
типа: $ создание массива x 2
интервал 2. Команду create

также можно использовать для
создания массива из

существующей строки: $ х =
grep '123' f1 $ tarray create x

[размер строки $x] int Доступ к
элементу TArray

-------------------------------
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Синтаксис доступа к элементу:
[элемент[, индекс]], где

«элемент» — это имя массива,
а «индекс» — индекс элемента,

к которому осуществляется
доступ. Элемент представлен в
виде строки: Элементы TArray
можно прочитать с помощью
команды повторения массива.

Он принимает в качестве
аргументов имя переменной,

имя функции и значение
индекса. Например: В

следующем примере показано,
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как получить доступ ко
второму элементу массива. 1.

Получить второй элемент
массива: $ х = grep '123' f1 $

массив итерировать x
[выражение $#x + 1] $ эхо $
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