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Симуляторы RedBlackTree похожи на красно-черные деревья; однако они добавляют проверку границ для каждого узла. Для удобства эти границы могут быть установлены как десятичные, шестнадцатеричные или двоичные. Вы также можете установить другой запас прочности при обходе дерева. Что такое красно-черное дерево? Красно-черное дерево — это самобалансирующееся бинарное дерево поиска, которое
одновременно становится красным и черным во время поиска корневого узла. Он нерекурсивный (O(1)) и не имеет лишнего пространства, поэтому идеально подходит для хранения элементов (не только текстовых строк и целых чисел, но и объектов) в массиве или списке. Время записи элемента в дереве — O(log n), а памяти — O(n). Моя собственная звезда Я уже некоторое время рассказываю вам о своем

писательском проекте, который заключается в написании серии рассказов о людях со сверхспособностями… но я всегда чувствовал, что они были бы намного лучше, если бы они были историческими произведениями. Не то чтобы они не могли произойти сегодня, просто было бы больше смысла, если бы они были частью исторической истории. Ну, не больше, сейчас. У меня есть небольшой рассказ под названием
«Моя собственная звезда», который на 100% актуален сегодня. И это всего десять страниц, так что это не так уж и сложно. Я хотел бы думать, что это так просто. Верите ли вы в магию? Некоторые из нас делают… Книга — это библиотека. Это не мешает нам читать все это. Генератор случайных чисел: 4, 7, 1 Я только что понял, что страница пуста. Это странно. PS: мне так стыдно признаться, что я делал то же

самое с этим блогом в течение четырех с половиной лет. Я видел эту страницу сотни раз и думал, что она не пуста. Я много чего тут писал, но редко комментирую. Это потому, что в эти дни я боюсь что-либо делать. Я боюсь сидеть в комнате одна, потому что боюсь, что сойду с ума и порежусь, или начну плакать, или что-то в этом роде. Это не смешно. Моя жизнь была
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Это удобный, простой в использовании пакет проектов C#. Он содержит реализацию структуры Red-Black-Tree, а также симпатичный графический интерфейс, с которым можно поиграть. Дерево реализовано в виде класса-контейнера (RedBlackTree) и предназначено для использования в качестве универсального и быстрого решения для дерева с хорошей производительностью и легким доступом к узлам.
Особенности симулятора RedBlackTree: - реализовано как общее/универсальное дерево (int, double, string), которое можно использовать для любого типа данных. - может использоваться для сбалансированного по левому или правому дереву (или даже для бинарного дерева, в зависимости от того, как выбраны необязательные параметры управления) - полностью настраиваемый - добавляйте/удаляйте любой тип

узла для левого/правого баланса (путем добавления соответствующего типа узла в дерево) - поддерживаемые графические функции, такие как сортировка (нажмите на узел, чтобы отсортировать дерево по значению связанного узла) - полностью настраиваемая цветовая схема с дополнительной поддержкой градиентных цветов - может быть установлен как стандартное решение .Net, имеет версии для .Net и VC++
или имеет автономный исполняемый файл Хотя существует несколько библиотек, которые реализуют бинарные деревья поиска, я нашел только две библиотеки, которые реализуют общий BST (Red-Black-Tree): Jungle-BST и RedBlackTree. Jungle-BST включает в себя лучшие операции с узлами (перестановка, перемещение на месте), чем RedBlackTree, но не работает хорошо, когда мы хотим избежать копирования

узла. RedBlackTree была первой обнаруженной мной библиотекой, реализующей алгоритм Red-Black-Tree, который в сочетании с дополнительными операциями над узлами можно использовать в качестве универсального решения для двоичного дерева. Из приведенного ниже примера бинарного дерева поиска мы видим, что оно было реализовано так, чтобы быть почти таким же производительным, как любое
двоичное дерево поиска .Net. Первой проблемой, с которой я столкнулся при реализации RedBlackTree, была неточность встроенного класса Random. Это проблема, потому что он использует UnixTime для случайных значений и будет вести себя по-разному в зависимости от часового пояса компьютера.Например, на моей машине случайные значения, генерируемые встроенным классом Random, различаются в

двух часовых поясах (время опережает на 4 часа), поэтому мне пришлось найти способ генерировать случайные значения в требуемом диапазоне (в мой случай, [-15, 15], потому что это диапазон значений, которые поместятся в int). После этого я нашел fb6ded4ff2
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