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Trove разработан как библиотека Java общего назначения для высокопроизводительных, высокопроизводительных масштабируемых и высокопроизводительных распределенных вычислений. Trove поддерживает Java 1.3+. API Trove был разработан прозрачным, поэтому абстракция не требуется. Trove задуман как библиотека для
обеспечения высокопроизводительных, масштабируемых и распределенных вычислений с использованием Java, вездесущего языка программирования. Конкретные методы, предоставляемые Trove: Коллекции: · Коллекции представляют собой гибкий и удобный способ использования объектов Java аналогично структурам C. Это
абстрактные классы для API коллекций JDK. · Коллекции предоставляют средства для управления объектами данных с помощью простого, но мощного набора интерфейсов. Эти алгоритмы абстрагируются от деталей представления и хранения данных. Trove обеспечивает как высокопроизводительные, высокопроизводительные
масштабируемые, так и высокопроизводительные распределенные вычисления. · Коллекции являются контейнерами для объектов определенного типа. Все различные коллекции, предоставляемые JDK, представлены в виде одного API. Предоставляются все стандартные методы для коллекции, и они работают во всей иерархии классов.
· Коллекции доступны для просмотра, что обеспечивает явный и эффективный доступ к элементам коллекции. · Коллекции можно заказывать, а заказанные коллекции можно эффективно сравнивать. Trove обеспечивает как высокопроизводительные, высокопроизводительные масштабируемые, так и высокопроизводительные
распределенные вычисления. · Коллекции можно объединять аналогично функции слияния C++ STL. Коллекции по умолчанию ленивы, а это значит, что стоимость строительства будет сохраняться до тех пор, пока вы не попросите копию коллекции. · Коллекции потокобезопасны, что позволяет осуществлять одновременный доступ. ·
Преимущества коллекций сохраняются, даже если хранящиеся в них объекты данных являются изменяемыми, например, методы коллекций синхронизируются с возвращаемыми ссылками. · Объекты можно хранить и получать к ним постоянный доступ. · Коллекции намного мощнее, чем коллекции неизменяемых объектов. Классы Java
могут быть расширены с помощью определенных коллекций. Это позволяет приложениям предоставлять только те коллекции, которые им нужны. · Коллекции общего назначения, предоставляемые Trove, могут использоваться сами по себе или как коллекции других коллекций. Находки примитивов: · Примитив представляет собой
"атомарный" тип, например логический, байтовый, короткий, целочисленный, длинный, плавающий, двойной или строковый. · Примитивом можно манипулировать индивидуально или в совокупности. · Когда агрегат сводится к составляющим, все примитивы возвращаются в потоке. · Примитивы
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Библиотека Trove состоит из двух основных компонентов: · Высокопроизводительная реализация коллекции (tralfamap, trd, trf, hashtable) · Предоставление примитивных коллекций, аналогичных коллекциям JDK, со следующими API: map(T, R), map(), getOrDefault(T, R), put(T, R), putIfAbsent(T, R), isEmpty(), remove(T),
keepAll(Iterable), toString(), размер(), итератор() Наборы также включены и могут быть созданы, заполнены и запрошены с использованием методов набора. Trove была разработана как библиотека, которая будет работать в контексте как серверных, так и клиентских приложений, и поэтому она была разработана так, чтобы быть

независимой от приложений. Он был построен на идее, что производительность и память не должны быть препятствием для доступа к коллекциям. Trove включает следующие API: · Тот же API, что и у коллекций Java; включая java.util.Map, Set, List и т. д. · Тот же API, что и Java Collections для примитивных типов; включая int, Integer,
Short, String и т. д. · Аналогичный API для коллекций примитивных типов; включая наборы Trove, наборы, карты, карты и т. д. · Битовые коллекции и битовые наборы · Быстрые, легкие механизмы · Collection.select() и Collection.min(int) · Экономичное пространство с четко определенными границами · Поддержка различных типов
"синглтонов" (уникальных, одноэлементных и неизменяемых) · Доступ на основе хэша; включает связываемые хэш-карты, индексируемые хэш-карты, связанные хэш-карты и связанные хэш-наборы. · Асимптотически постоянные вставки · Асимптотически постоянные обновления и удаления · Поддержка итеративного доступа с

использованием Trove Iterator и TroveEnumeration. · Выбор подмножества и надмножества с помощью Collection.filter() · Коллекция.найти() · Запросы диапазона с использованием Collection.nth · Collection.filterAndMap() и Collection.filterAndUnion() · Повторяемый · Рекурсивные коллекции фиксированного размера · Итераторы · API
структурированных коллекций Ключевая особенность: · Высокопроизводительные, легкие и компактные реализации API java.util. · Облегченные ссылки вместо объектов для большинства коллекций · Низкие накладные расходы; не так дорого, как Объекты. · Небольшое занимаемое пространство (пространство, используемое Trove,

обычно составляет менее 10% пространства Java) · Ленивая финализация fb6ded4ff2
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