
08. Динамическое программирование 
В каждой задаче: 

1) подумайте, что здесь является этапами решения задачи. Динамика может быть 

естественной (например, время), или искусственной (например, распределение объектов 

одного типа); 

2) подумайте, что является состояниями и управлениями в данной задаче. Управление – 

это то, что может изменять лицо, принимающее решение; состояние системы меняется 

вследствие выбранного управления; 

3) составьте схему изменения состояний в результате выбранных управлений. По оси ОХ 

отложите этапы, по оси ОУ – возможные состояния. Допустимые состояния графически 

отображаются кругами, возможные управления на данном этапе – стрелками, исходящими 

из соответствующего круга-состояния в круги-состояния следующего этапа, которые 

достижимы из текущего состояния; 

4) Каждому управлению в каждом состоянии соответствует показатель эффективности 

этого управления. Подпишите его на соответствующих стрелках; 

5) Расставьте внутри кругов-состояний значения функции Беллмана, начиная с конца 

графа (с последнего этапа). Функция Беллмана показывает оптимальное значение целевой 

функции от данного этапа и до последнего этапа. Отмечайте оптимальное управление для 

каждого этапа, чтобы в конце было легко найти оптимальную траекторию. 

 

1. На даче у господина Гро есть небольшой огород размером 40*10 метров. 

Господин Гро сажает овощи в огороде грядками длиной 10 м. Ширина полосы картофеля 

или капусты – 10 м, помидоров – 15 м, моркови – 5 м. Теща господина Гро считает, что не 

менее одной грядки нужно отвести под картошку. Господин Гро не слишком жалует 

морковь, поэтому не станет сажать более 2 грядок с этим овощем. Полезность каждой 

грядки овощей господин Гро оценивает следующим образом: 9 для любимых помидоров, 

4 – картофеля, 6 – капусты и 1 – моркови. Какое количество грядок следует отвести под 

каждый из овощей, если Гро хочет использовать весь огород под грядки? 

Решите эту задачу как задачу динамического программирования: 
Ответ: 2 оптимальные траектории:  

1) 0 помидор, 0 моркови, 1 картофель и 3 капуста, 

2) 2 помидор, 0 морковь, 1 картофель и 0 капуста. 

 

2. Петр Петрович владеет маленьким продуктовым магазинчиком в небольшом 

городе N и  закупает фрукты (бананы, кокосы, апельсины и виноград) на оптовом складе в 

Москве. На этом складе все фрукты упакованы в одинаковые стандартные коробки. Вес 

одной коробки бананов составляет 10 кг, кокосов – 20 кг, апельсинов – 15 кг, винограда – 

5 кг. В грузовик Петра Петровича помещается 60 таких коробок. 

Петр Петрович знает цены на продукты в своем городе: бананы в городе стоят 50 

руб. за кг, апельсины – 50 руб/кг., виноград – 80 руб/кг. Кокосы в этом городе вообще не 

продаются и, если Петр Петрович привезет 1 коробку, то они будут считаться 

диковинным фруктом и он сможет продавать их по цене 100 руб/кг, но если их будет 

больше одной коробки – то интерес покупателей остынет и цену придется снизить до 70 

руб/кг. Бананы традиционно хорошо расходятся и Петр Петрович планирует взять как 

минимум две коробки бананов. Виноград больше двух коробок брать нецелесообразно, 

так как он долго не хранится. 

Какие фрукты и в каком количестве следует закупить Петру Петровичу в Москве? 

Решите эту задачу как задачу динамического программирования: 
Ответ: 1 оптимальная  траектория:  

1) 1 – кокос, 3 – банан, 0- апельсин, 2 - виноград 



3. Директор кондитерской фабрики «Шоколадный восторг» собирается взять 

кредит в банке и расширить производство, открыв новый цех площадью 30 кв.м. Он хочет 

перенести 1 автоматическую линию по производству шоколадных конфет со старого цеха 

и при необходимости добавить новые линии по производству шоколадных конфет.  

Кроме того, директор хочет расширить ассортимент продукции фабрики и 

подумывает об установке в новом цехе линий по производству карамельных конфет, 

вафель и пастилы. Вафли и карамель производят также фирмы-конкуренты «Шоколадного 

восторга», поэтому директор не рискнет устанавливать более двух соответствующих 

автоматических линий, зато по производству пастилы фабрика будет единственной в 

регионе и директор готов установить линии по производству пастилы на всех оставшихся 

площадях нового цеха. 

В таблице приведены необходимые данные. Карамельные конфеты покупаются 

менее охотно при наличии шокололадных, поэтому прибыль от продаж карамели зависит 

от объема производства шоколадных конфет. 

Оборудование Площадь, 

занимаемая одной 

линией, кв.м. 

Прибыль от продажи продукции, 

произведенной на одной линии за 

год, млн.руб.  

Автоматическая линия по 

производству шоколадных 

конфет 

8 14 

Автоматическая линия по 

производству карамели 

4 
{
              
           

 

где    число линий по производству 

шоколадных конфет  

Автоматическая линия по 

производству вафель 

4 5 

Автоматическая линия по 

производству пастилы 

2 1 

 

Какие линии и в каком количестве нужно поставить в новом цехе, чтобы получит 

максимальную прибыль?  

Решите эту задачу как задачу динамического программирования: 

1) Выделите этапы. 

2) Укажите, что является состояниями и управлениями в данной задаче. Выпишите 

уравнения перехода и показатели эффективности. 

3) Запишите математическую модель задачи, выписав целевую функцию и все 

ограничения. 

4) Выпишите функцию Беллмана и уравнения Беллмана. 

5) Решите задачу с использованием графика или с помощью таблицы. 

 

Ответ: 2 шоколадные, 2 карамельные, 1 вафельную и 1 линию по производству пастилы. 

 

4. Вор забрался в ликѐро-водочный магазин и собирается унести оттуда несколько 

больших бутылок дорогого виски. Он точно знает, что ему не следует набирать более 20 

кг., ибо с тяжѐлым грузом не получается быстро бегать. Разумеется, желательно, чтобы 

стоимость украденного была максимальной. В магазине имеется на выбор: 

Название Вес Цена Количество в 

магазине 

Джемесон 8 кг 7565 руб 2 



Грантс Фэмили Резерв 6,5 кг 5827 руб 1 

Джони Уокер Ред Лейбл 7 кг 6000 руб 1 

Скоттиш Колли 6,5 кг 5593 руб 1 

Фэймос Грауз 6 кг 5240 руб 1 

 

1) Постройте математическую модель задачи 

2) Решите задачу методом динамического программирования, где этапы – виды 

напитков, а состояние – оставшийся неиспользованным вес мешка вора.  

 

5. Маша хочет совершить кругосветное путешествие в течение летнего отпуска и 

посетить Азию, Америку и Европу. Поскольку отпуск у Маши всего 2 недели, то она 

сможет посетить только по одному городу в каждой части света.  

Чтобы выбрать оптимальный маршрут, Маша решила оценить в баллах (в 

десятичной системе) привлекательность каждого города и тяжесть перелета между ними 

(здесь она учитывает как стоимость авиабилетов, так и длительность перелета и, 

соответственно, комфорт). Перелет из Москвы в Токио она оценивает в 5 баллов, в Пекин 

– 6 баллов, и в Сингапур – в 7 баллов. Из Токио Маша может попасть только в Нью-Йорк 

(6 баллов), из Пекина – в Нью-Йорк (6 баллов) и Мехико (7), из Сингапура – в Нью-Йорк 

(8), Мехико (7) и в Рио-де-Жанейро (9). Из европейских городов Маша выбрала Лондон и 

Франкфурт-на-Майне: перелет из Нью-Йорка в оба города в глазах Маши «стоит» 5 

баллов, из Мехико в Лондон – 6 баллов, а из Мехико и Рио-де-Жанейро во Франкфурт-на-

Майне – 7 баллов. Попасть из Рио в Лондон невозможно – все билеты уже раскуплены 

болельщиками, которые возвращаются с чемпионата мира по футболу. Перелет из 

Лондона в Москву Маша оценила в 3 балла, а из Франнкфурта-на-Майне – в 2 балла. 

Привлекательность городов дана в таблице. Полезность от путешествия в город Маша 

оценивает как разность между привлекательностью города и тяжестью перелета. 

 Решить задачу методом динамического программирования. 

  Привлекательность в глазах Маши 

1 Токио 8 

2 Пекин 8 

3 Сингапур 10 

4 Нью-Йорк 5 

5 Мехико 9 

6 Рио-де-Жанейро 10 

7 Лондон 5 

8 Франкфурт-на-Майне 7 

Ответ: из Москвы в Сигапур, затем в Мехико, затем во Франкфурт-на-Майне и обратно в 

Москву. Суммарная полезность – 3 балла. 

 

 

6. Карликовое государство Монако решило заключить контракт с Газпромом и 

закупить в 2015г. в России 1 млн м
3
 газа по цене 400 долларов за 1000 м

3
. Существует 

несколько возможностей доставки газа по различным газопроводам: газ может быть 

доставлен в Монако из Франции (стоимость перекачки купленного газа по территории 

Франции составит 10$ за 1000 м
3
) и из Италии (стоимость перекачки – 5$ за 1000 м

3
).  

 В Европу газ может попасть через три страны: через Германию («Северный поток», 

стоимость перекачки газа по нему 10 долларов за 1000 м
3
), через Украину (стоимость 



перекачки газа также 10 долларов за 1000 м
3
) и через Болгарию, если газопровод «Южный 

поток», будет достроен к 2015г. (стоимость составит 20 долларов на 1000 м
3
). Однако, с 

учетом текущего газового конфликта между Украиной и Россией, князь Монако 

вынужден переоценить стоимость поставок через Украину – аналитики предсказывают, 

что конфликт будет разрешен с вероятностью 2/3 и тогда стоимость перекачки газа не 

изменится, или же конфликт затянется (вероятность этого 1/3) и затраты составят 40 

долларов за 1000 м
3
. 

Далее газ может быть доставлен через различные газовые сети Бельгии, Австрии и 

Болгарии, стоимость доставки приведена в таблице. 

  Цена перекачки газа, за 1000 м
3
 

1 Германия – Бельгия 5$ 

2 Германия – Австрия 5$ 

3 Украина – Австрия 10$ 

4 Украина – Греция  10$ 

5 Болгария – Австрия  10$ 

6 Болгария – Греция  5$ 

7 Бельгия – Франция 5$ 

8 Бельгия – Италия 15$ 

9 Австрия – Франция 10$ 

10 Австрия - Италия 10$ 

11 Греция - Италия 15$ 

 

 Найти оптимальный маршрут поставок российского газа методом динамического 

программирования. 

Ответ: 1) Монако-Франция – Бельгия – Германия 

2) Монако-Италия – Австрия – Германия  

 

7. Перед экспедицией Вышки на Лендровере «Антилопа Гну» стоит задача –  с 

минимальной затратой горючего  попасть из аула АЛЬФА в кишлак ОМЕГА, преодолев 

при этом два горных хребта. Через первый хребет можно проехать через один из четырех 

высокогорных перевалов П1, П2, П3 и П4. С этих перевалов есть дороги к контрольно-

пропускным пунктам КП1, КП2, КП3. Можно ехать через любой КП. Далее следует 

выбрать один из четырех тоннелей под вторым хребтом. Длиной тоннеля можно 

пренебречь. После второго тоннеля все четыре дороги ведут  в кишлак ОМЕГА. 

Известны затраты горючего на каждом отрезке любого маршрута (см. таблички): 

 

A-Пi   Пi\КПj 1 2 3 4  КПi\Tj T1 T2 T3 T4  Тj\ОМ  

П1 10  П1 15 10 8 10  КП1 20 8 12 10  T1 50 

П2 20  П2 10 15 10 10  КП2 10 10 15 10  T2 60 

П3 30  П3 20 5 10 20  КП3 15 10 20 20  T3 40 

П4 15  П4 10 10 22 15  КП4 10 22 5 15  T4 20 

 

Найти оптимальный по расходу топлива маршрут. Объяснить решение. 

Совет: рисовать полный граф динамики системы нецелесообразно – слишком 

много будет стрелок. Подумайте, что в этой задаче есть «время» номер этапа, что здесь – 

управления, что – критерий и функция Беллмана. 

 



8. Инвестиционный фонд намерен распределить деньги (4 млн $) на три проекта. 

На каждый проект может быть выделено целое число млн $. Прибыль проекта    по-

разному зависит от объема вложенных денег   .  
Встречи руководителей проектов с представителем инвестиционного фонда 

назначены на 10-00,11-00,12-00 21 июня.  

 

    1  2  3 

0 0 0 0 

1 1,5 2 1,7 

2 2 2,1 2,4 

3 3,5 3,3 3,7 

4 4,4 4,2 4,1 

 

1) Постройте модель динамического программирования 

2) Выпишите функцию Беллмана 

3) Постройте схему или таблицу или в любой удобной Вам форме примените 

принцип Беллмана и решите задачу. 

4) Запишите ответ в форме рекомендации, какую сумму следует выделить каждому из 

проектов. 

 

9. Капитан судна грузоподъемностью 8 т хочет загрузить на борт контейнеры так, 

чтобы суммарная ценность перевозимого груза была максимальной. Вес и ценность 

одного контейнера заданы в таблице. Решить задачу методом динамического 

программирования. 

 Вес 

контейнера 

Ценность груза в 

котейнере 

Контейнер типа 1 4 т 5 тыс. $ 

Контейнер типа 2 3 т 4 тыс. $ 

Контейнер типа 3 2 т 2 тыс. $ 

1) Введите переменные, необходимые для задачи динамического программирования: 

укажите число шагов, переменную состояния и переменную управления. 

2) Выпишите функцию Беллмана 

3) Постройте схему или таблицу или в любой другой удобной Вам форме примените 

принцип Беллмана. Решите задачу. 

4) Запишите ответ, указав количество контейнеров каждого вида, которые следует 

загрузить на борт. Если есть несколько планов загрузки, дающих одинаковую 

ценность груза, укажите их все. 
 


