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При сравнении первый файл интерпретируется как список базовых 16-значных шестнадцатеричных символов, а второй
файл — как список десятичных чисел. Все сравнения эквивалентны битовому сравнению. Сгенерировать результат: Эта

команда генерирует результат сравнения файлов. Отчет указан в STDOUT. Если производительность сравнения
слишком низкая, запустите это как пакетное задание. Доступны следующие выходные переключатели: -f Принудительно
указать файл 1 или файл 2. -d Подробный подробный вывод для отображения всех различий -e Только дополнительные
символы. -b Игнорировать регистр -c Игнорировать различия нормализации -n Не нормализовать текст. -i Игнорировать

лишние символы перевода строки -q Тихий режим, ничего не печатать. -h Справка. Это процедура сравнения файлов,
основанная на сравнении битовой четности 2-байтовых последовательностей. Командная строка требует имя файла 1 и
имя файла 2, что приводит к сообщению о результатах быстрого сравнения. Переключатель -d (detail) отображает все

отличия (строки). Этот инструмент удобен для сравнения файлов и отслеживания изменений в файлах исходного кода.
Описание сравнения текстовых файлов: При сравнении первый файл интерпретируется как список базовых 16-значных
шестнадцатеричных символов, а второй файл — как список десятичных чисел. Все сравнения эквивалентны битовому
сравнению. Сгенерировать результат: Эта команда генерирует результат сравнения файлов. Отчет указан в STDOUT.

Если производительность сравнения слишком низкая, запустите это как пакетное задание. Доступны следующие
выходные переключатели: -f Принудительно указать файл 1 или файл 2. -d Подробный подробный вывод для

отображения всех различий -e Только дополнительные символы. -b Игнорировать регистр -c Игнорировать различия
нормализации -n Не нормализовать текст. -i Игнорировать лишние символы перевода строки -q Тихий режим, ничего не

печатать. -h Справка. Это процедура сравнения файлов, основанная на сравнении битовой четности 2-байтовых
последовательностей. Командная строка требует имя файла 1 и имя файла 2, что приводит к сообщению о результатах

быстрого сравнения. Переключатель -d (detail) отображает все отличия (строки). Этот инструмент удобен для сравнения
файлов и отслеживания изменений в файлах исходного кода. Описание сравнения текстовых файлов: При сравнении
первый файл интерпретируется как список базовых 16-значных шестнадцатеричных символов, а второй файл — как
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Сравнение двух текстовых файлов (общий размер не должен превышать 1 ГБ) n = размер блока в байтах печатать
примечание: не все перестановки ищутся в процессе сравнения предполагается, что файл1 и файл2 содержат только

символы нижнего регистра %s = исходный текст1 %r = текст результата %e = размер файла1 %n = размер файла2 %d =
файл1 - различия в файле2 %c = файл1 - символы файла2 В.И.Т.С. Краткосрочные исследования РЕАЛИЗАЦИЯ: При
измерении скорости реализации производительность реализация может быть измерена количеством тактовых циклов,

необходимых для выполнять задачу независимо от того, сколько операций фактически выполняется. Общее
эмпирическое правило классификации алгоритма состоит в том, чтобы выделять больше тактовых циклов при

выполнении любых операций, кроме тех, которые должны быть выполнены несколько раз. Это известно как анализ
сложности. Программы, такие как сравнение двух текстовых файлов (C), которые нужно делать много сравнений

должны исследовать многие случаи. Это замедлит работу программы по сравнению с программой, которая
рассматривает случаи одним простым способом. В случае с IBM PC показатель качества — это количество тактовых

циклов на байт исходных данных, считанных с ленты. Эмпирическое правило для реализации сравнения времени
состоит в том, чтобы сделать это в две фазы, начальное сравнение (C1) и окончательное сравнение (C2). Сравнение,

выполненное на этапе C1, выполняется быстро и быстро говорит нам, что делать на этапе C2. Наконец, важно измерять
не только время ответа, но и часы время. Например, мы можем быть пессимистичны в отношении ответа. время, и

предположим, что время, считанное с ленты, может быть больше вычислительно дороже, чем есть на самом деле. Таким
образом, время часов не говорит нам, что на самом деле делать. Например, предположим, что лента читается от одного

конца до другого. другой и что он читается только один раз. Предположим также что процессор считывает данные с
ленты за 4004 цикла на байт и что команда READ выдается только один раз за такт. В этой ситуации количество

прочитанных тактов равно 4004/8, т.е. что равно примерно 511 тактовым циклам fb6ded4ff2
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