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1. Динамическое программирование &lt;ul&gt;&lt;li&gt;Общий метод. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Анализ времени выполнения. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Примеры приложений. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt; 3.1. Проблема обмена валюты.
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt; 3.2. Проблема рюкзака 0/1. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; 2. Общий метод &lt;ul&gt;&lt;li&gt;Динамическое планирование часто используется вопросах оптимизации, где решение состоит из ряда решений. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Точно так же, как техника
делит и побеждает, она решает первоначальную проблему, сочетая решения для небольших субпроблем. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Однако динамическое планирование не испольузет рекурсию, а хранит результаты субпроблем в таблице, сначала вычисляя решения для
небольших проблем. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Это делается для того, чтобы избежать повторения расчетов по более мелким проблемам. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; 3. Общий метод &lt;ul&gt;&lt;li&gt;Примере. Расчет чисел Фибоначчи. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;С помощью
рекурсивного метода &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Фибоначчи (n: integer) &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt; Если n&lt;2 devolver= 1=&gt;&lt;/2&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt; Но Возвращение Фибоначчи (n-1) и Фибоначчи (n-2)
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Проблема: Многие вычисления повторяются, время времени времени работать. Экспоненциальной. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Решение: Рассчитайте значения от самых низких до самых высоких, начиная с 0, и
сохраните результаты в таблице. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;С динамическим программированием &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&lt;ul&gt gt;&lt;li&gt;Фибоначчи (n: integer) &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&amp;/ul&gt
gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt; Тх 0 х 0; ТХ1 х 1 &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt; для i's 2.3, ...,n &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;lt;lt;li&gt; ТЗИ-1
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;Ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt; Возврщаение 3Тьюна &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;li&gt;Та же формула используется , что и в предыдущей версии, но умнее. Время выполнения  (n).
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt; 4. Общий метод &lt;ul&gt;&lt;li&gt;Алгоритмы разделения и завоевания находятся в рамках нисходящих методов. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Начните с исходной проблемы и разбейте на последующие шаги в более мелкие проблемы.
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Основываясь на большой проблеме, мы спускаемся к простым проблемам. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Динамическое программирование, с другой стороны, является восходящим методом:
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Сначала мы решае м небольшие епроблемы (сохраняя решения в таблице), а затем объединяемся для решения самых больших проблем. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt; 5. Общий метод &lt;ul&gt;&lt;li&gt;Динамическое программирование основано
на принципе опимамльности посыльмана: любое последующе развитие оптимальной последовательности, в свою очередь, должно быть оптимальной последовательностью. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Для каждой проблемы мы должны проверить, применяется ли принцип
оптимальности. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Примере. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;2 B 9 &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul &gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;A D &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;; &lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt; C 7 &lt;ul&gt;&lt;li&gt;Оптимальный путь от А до Д: A-C-D, длина 10 &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Оптимальный путь от А до следующего уровня: A-B, длина 2, а затем длина B-D 9. Всего: A-B-D, длина 11
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Соответствует ли онпринципу оптимальности? &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; 6. Общий метод &lt;ul&gt;&lt;li&gt;Аспекты, которые должны быть определены в динамическом алгомритме программирования: &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Повторяющиеся
уравнения, чтобы вычислить решение больших проблем на основе небольших проблем. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Определите базовые случаи . &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Определите таблицы, используемые алгоритмом, и как они
заселены. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Как глобал решение перекомпонентировано изначений таблицы. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt; 7. Анализ времени выполнения &lt;ul&gt;&lt;li&gt;Время выполнения зависит от конкретных характеристик пробллемы, которая
должна быть решена. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;В общем, так и будет: &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;lt;lt;&lt; ul&gt;&lt;li&gt;Размер таблицы -Время для заполнения каждого элемента в таблице. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Важным аспектом динамических алгоритмов
программирования является то, что им нужна таблица для хранения частичных результатов, которые могут занять много памяти. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Кроме того, некоторые из этих расчетов могут оказаться ненужными. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; 8. &lt;ul&gt;&lt;li&gt;Проблема :
Учитывая набор n типов монет, каждый с c i значение, и с учетом P количество, найти минимальное количество монет, которые мы должны использовать, чтобы получить эту сумму. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ненасытный алгоритм очень эффективен, но работает только в
ограниченном количестве случаев. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Использование динамического программирования: &lt;/li&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt en;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Мы определяем проблему на основе более мелких проблем.
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Определите значения базовых случаев. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Мы определяем таблицы, необходимые для хранения результатов подпроблем. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Мы
наготовим способ азполнить таблицы и получить результат. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;Проблема обмена валюты 9. &lt;ul&gt;&lt;li&gt;Определение повторяющегося уравнения: &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Изменение (i, q), проблема расчета минимального количества монет,
необходимых для возврата количества, используя первые типы монет i (т.е. типы 1...i). &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Решение Exchange (i, q) может использовать монеты типа k i или вы не можете использовать их. вы не используете такую валюту: Exchange (i, q) - Exchange (i - 1, q)
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Если вы используете k валют типа i: Изменение (i, q) - Изменение (i, q - k'c i ) &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;В любом случае значение будет минимальным: &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Изменение (i, q) - мин k-0.1,...,/ci-
Change (i-1, q-k' c i) &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Базовые случаи: Изменение (i, q) &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Если (i  0) или (я&lt;0) entonces= no= existe= ninguna= solución= al= problema ,= y= cambio(i,= q)=+ = .=&gt;&lt;/0)&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;В противном
случае для любого &gt;0, Изменение (i, &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; 0. Проблема обмена валюты 10. Проблема обмена валюты&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Определение используемых таблиц: &lt;/// li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Мы должны хранить результаты всех подпроблем.
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Проблема будет решена: Изменение (n, P). &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Таким образом, нам нужна таблица nxP, из integers, которые мы будем называть D, буудчи D'i, j -- Изменение (i, j) . &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Примере. No 3, стр.8, к.
(1, 4,6) &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Как заполнить таблиыц: &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Сверху вниз и слева направо, применить уравнение повторения: &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;1999ДЗИ, j's мин k-0.1,...,'/ci-D(i-1, q-k' c i) &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt; 11.
Проблема обмена валюты &lt;ul&gt;&lt;li&gt;Алгоритм. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Возврат-изменение (P: int; C: массив «1..n» int; var D: массив No1.. n, 0..P. int); &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;для i x 1.2,...,n &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;;li&gt;&lt;li&gt; МИ, 0 х 0
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;для i x 1.2,...,n &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Li&gt; для j s 1,2,...,P 'Рассмотрите ли значение ' &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt; ДЗИ, джз? мин к-0,1,...,з/ци-Д(i-1, q-k' c i ) - выпадает из-за &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;li&gt;Примере. No 3, стр.8, к. (1, 4, 6)
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Каково время выполнения алгоритма? &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Как это выглядит по сравнению с ненасасытным алгоритмом? &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Д.Н., ПЗ: Минимальное количество монет, которые можно использовать для
возврата количества P. &lt;/li&gt;&lt;////ul&gt; 12. Проблема обмена валюты &lt;ul&gt;&lt;li&gt;Как рассчитать, сколько монет каждого типа следует использовать, т.е. раствор (x 1, x 2, ..., x n)? &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Используется еще одна таблица принятых решений:
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Aux &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Алгоритм, чтобы получить решение: &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;для i'n, n-1,...,1 &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;x i'Aux'i, P
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;P-P-x i c i &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Каково время выполнения алгоритма , чтобы получить решение? &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Применим ли принцип оптимальности? &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; 13. Рюкзак проблема 0/1
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Как и в предыдущей теме, но объекты не могут быть раздроблены на более мелкие куски. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Проблема: У нас есть n объектов, каждый с весом ( w i ) и прибыль ( v i ), и рюкзакакакак, в который мы можем положить объекты, с
максимальной емкостью веса M . Цель состоит в том, чтобы максимизировать выгоду от объектов, где каждый объект может быть подобран целиком (x i'1) или ничего (x i'0). &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Определение повторяющегося уравнения: &amp;
en;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Будьте рюкзак (я, м) проблема рюкзака, учитывая только первые я объектов (оригинал п) с весом м . Мы предположим, что он возвращает общую стоимость прибыли:  хдо V &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt; a-1.. i &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Мы
можем определить проблему на постоянной основе, в зависимости от того, используется ли объект i. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; 14. Рюкзак проблема 0/1 &lt;ul&gt;&lt;li&gt;Определение повторяющегося уравнения: &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt; Если объект i не используется:
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; (i, m) - Рюкзак (i - 1, m) &lt;ul&gt;&lt;li&gt;При использовании: Рюкзак (i, m) v i и рюкзак (i - 1, m - w i) &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Оптимальное значение: &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;li&gt;Ркюзак (i, m) м (рюкзак (i-1, m), v i и рюкзак (i-1, m - w i))
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Базоыве случаи: &lt;/li&gt;&lt;//ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Да (i&lt;0) o=&gt;&lt;/0)&gt;&lt;0) entonces= no= hay= solución:= mochila= (i,= m)=- =&gt;&lt;/0)&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;В другом случае , если (i-0) или (m-0) решение не включает в себя
какие-либо объекты: Рюкзак (i, m) s 0 &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;&lt;&gt;&lt;li&gt;Определение таблиц: &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Решением исходной проблемы будет рюкзак (n, M). &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Поэтому нам нужна таблица: V : массив «0..n, 0.M» целхы.
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ви, J ? Максимальная прибыль, используя первые я объектов и вес J. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; 15. Рюкзак проблема 0/1 &lt;ul&gt;&lt;li&gt;Как заполнить таблицы: &lt; /li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Инициализировать базовые случаи.
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Для всех я, от 1 до n, и j от 1 до M, применить уравнение повторения: &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ви, j's макс (Ви - 1, j ' , Ви - 1, j - w я - v i ) &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Если j отрицательный, то Ви, j - , и максимум будет



другой термин. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Примере. No 3, М.6, в.а. (2, 3, 4), ст. (1, 2, 5) &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Время выполнения : (nM). &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; 16. Рюкзак проблема 0/1 &lt;ul&gt;&lt;li&gt;Вы можете иметь вспомогательный стол 0/1 для хранения частичных
решений и перекомпоны решения, или &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Из таблицы V получить решение (x 1 , х 2 , ... , х n ) : начать с позиции Вон, М и проанализировать решения, которые были приняты для каждого объекта я . &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Если (Ви, j s
Ви-1, j) то решение не использует объект i, x i s 0. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Если (Ви, j's V'i-1, j-w i и v i), то используется объект i, x i s 1. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Если (Ви, j's V'i-1, j-w i и v i) и (иВ, j's V'i-1, j) то мы можем использовать
объект i или нет (есть более чем одно оптимальное реение). &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Закончите, когда мы доберемся до i-0 или j-0. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Что будет время, чтобы перекомпонентов решение?
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Выполнен ли принцип оптимальности? &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; programacion dinamica probabilistica ejemplos sencillos
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