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Динамическое программирование (ДП) —  

метод оптимизации,  

приспособленный к  

операциям,  

в которых процесс принятия  

решения может быть разбит на этапы  

(шаги).  



Постановка задачи ДП 

        Пусть U(U1, U2, ..., Un) — управление, переводящее систему S 
из состояния S0 в состояние Sn . Обозначим через Sk состояние 
системы после k-го шага управления. Получаем 
последовательность состояний 

Показатель эффективности рассматриваемой управляемой 

операции — целевая функция — зависит от начального состояния и 

управления: 



Сделаем несколько предположений. 
 

1.  Состояние Sk системы в конце k-го шага зависит только от 

предшествующего состояния Sk-1 и управления на k-м шаге Uk  (и не 

зависит от предшествующих состояний и управлений). Это требование 

называется ―отсутствием последействия‖. Сформулированное 

положение записывается в виде уравнений 

    которые называются уравнениями состояний. 

 

2. Целевая функция (1) является аддитивной от показателя           

    эффективности каждого шага. Обозначим показатель эффективности    

    k-го шага через 

тогда 
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Задача пошаговой оптимизации (задача ДП)  

формулируется так: определить такое  

допустимое управление U, переводящее  

систему S из состояния S0 в состояние Sn  при  

котором целевая функция 

принимает наибольшее (наименьшее) 

значение. 
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Особенности модели ДП 

1. Задача оптимизации интерпретируется как                
n-шаговый процесс управления. 

2. Целевая функция равна сумме целевых функций 
каждого шага. 

3. Выбор управления на k-м шаге зависит только от 
состояния системы к этому шагу, не влияет на 
предшествующие шаги (нет обратной связи). 

4. Состояние Sk после k-го шага управления зависит 
только от предшествующего состояния Sk-1 и 
управления Uk (отсутствие последействия). 

5. На каждом шаге управление Uk зависит от конечного 
числа управляющих переменных, а состояние Sk — 
от конечного числа параметров. 



Принцип оптимальности 

Беллмана  

Принцип оптимальности: каково бы ни было состояние S  

системы в результате какого-либо числа шагов, на ближайшем  

шаге нужно выбирать управление так, чтобы оно в  

совокупности с оптимальным управлением на всех последующих  

шагах приводило к оптимальному выигрышу на всех оставшихся  

шагах, включая данный.  

 

Основное требование — процесс управления должен быть без  

обратной связи, т.е. управление на данном шаге не должно  

оказывать влияния на предшествующие шаги. 



Уравнения Беллмана 
Вместо исходной задачи ДП с фиксированным числом шагов n и  

начальным состоянием S0 рассмотрим последовательность задач,  

полагая последовательно n=1, 2, ... при различных S — одношаговую,  

двухшаговую и т.д., — используя принцип оптимальности. 

 

На каждом шаге любого состояния системы Sk-1 решение Uk нужно  

выбирать "с оглядкой", так как этот выбор влияет на последующее  

состояние Sk и дальнейший процесс управления, зависящий от Sk. Это  

следует из принципа оптимальности. 

 

Согласно принципу оптимальности, Un нужно выбирать так, чтобы для  

любых состояний Sn-1 получить максимум целевой функции на этом шаге. 

 

называется условным максимумом целевой функции на n-м шаге  
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Решая задачу на последних двух шагах,  получим: 
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На k–ом шаге получим уравнение: 
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Процесс решения уравнений (1) и (3) называется условной оптимизацией.  

В результате условной оптимизации получаются две последовательности: 
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- условный максимум целевой функции за n шагов при условии, что к 

началу 1-го шага система была в состоянии S0 

При фиксированном S0 получаем 

Далее находим 
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Получаем оптимальное решение задачи ДП: 


