
Динамическое программирование. 

Рекуррентные соотношения с 

одним и двумя параметрами 



Черепашка 
На квадратной доске расставлены целые неотрицательные числа.  

Черепашка, находящаяся в левом верхнем углу, мечтает попасть в 

правый нижний. При этом она может переползать только в клетку 

справа или снизу и хочет, чтобы сумма всех чисел, оказавшихся у нее 

на пути, была бы максимальной. Определить эту сумму. 



Черепашка 

На квадратной доске расставлены целые неотрицательные 

числа.  

Черепашка, находящаяся в левом верхнем углу, мечтает 

попасть в правый нижний. При этом она может переползать 

только в клетку справа или снизу и хочет, чтобы сумма всех 

чисел, оказавшихся у нее на пути, была бы максимальной. 

Определить эту сумму. 

Формат входных данных 

Первая строка — N — размер доски.  

Далее следует N строк, каждая из которых 

содержит N целых чисел, представляющие доску. 

Формат выходных данных 

Одно число — максимальная сумма. 



Черепашка 

Пусть нам известен ―максимальный‖ путь для всех 

клеток, кроме правой нижней (функция F(X, Y)). Все 

нужные маршруты проходят через одну из клеток, 

смежных с этим углом (их всего две). Максимальный 

же маршрут проходит через ту клетку из двух, для 

которой значение функции F больше. Остается только 

правильно выполнить отсечение: 
Function F(x,y:integer):longint;  

begin if B[x, y] = –1 then  

  if F(x-1, y) > F(x, y - 1) 

    then B[x, y] := F(x - 1, y) + A[x, y]  

   else B[x, y] := F(x, y - 1) + A[x, y];  

  F := B[x, y]  

end;  

 



Черепашка 
2. Граничные условия. Введем фиктивные нулевые строку и 

столбец, присвоим нулевые значения. Эти клетки недостижимы, 

поэтому максимальная сумма равна нулю. 

После введения граничных условий  дальнейшее заполнение 

осуществляется двойным циклом: 

for i:=1 to N do  

for j:=1 to N do  

if B[i - 1, j] > B[i, j - 1]  

then B[i, j] := B[i - 1, j] + A[i, j]  

else B[i, j] := B[i, j - 1] + A[i, j];  



Задача о гвоздиках 

На прямой дощечке вбиты гвоздики.  Любые 

2 гвоздя можно соединить ниточкой.  Надо  

соединить  некоторые пары гвоздиков  так,  

что к каждому гвоздику привязана хотя бы  

1 ниточка, а сумма длин всех нитей была  

минимальной. 



Задача о гвоздиках 
В первой строке  входного файла  ΄input.txt΄ записано число 

гвоздиков  N  (1≤N≤100), в следующей строке записаны  N  

чисел – координаты G[i] всех гвоздиков (0≤ G[i]≤100): 

 

 

 

В выходной файл ΄output.txt΄  нужно вывести минимальную сумму 

длин  всех нитей , в примере minL=1+2+3=6.  

5 

3 0 1 17 20 

0 3 17 1 20 



1. Отсортируем гвоздики по возрастанию координат.  

Задача о гвоздиках 

  PROCEDURE SORT(L,R:INTEGER); 

  VAR I,J,X,Y:INTEGER; 

BEGIN  I:=L; J:=R; X:=G[(L+R) DIV 2]; 

REPEAT WHILE G[I]<X DO INC(I);   WHILE G[J]>X DO DEC(J); 

        IF NOT(I>J) THEN 

        BEGIN Y:=G[I];G[I]:=G[J];G[J]:=Y; INC(I); DEC(J); END; 

UNTIL I>J; 

IF L<J THEN SORT(L,J); 

IF L<R THEN SORT(I,R); 

END; 

0 3 1
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Задача о гвоздиках 

0 
Гвоздь один,  длина нитки равна L[1]=0 

0 1 
Гвоздей два,  длина нитки равна  L[2]=(g[2]-g[1])=(1-0)=1 

0 3 1 
Гвоздей три,  длина нитки равна L[3]=g[3]-g[1]=(3-0)=3 



Задача о гвоздиках 

Гвоздей  4,  в этом случае мы вынуждены связать ниткой первые  2 и 

последние 2, т.е. длина нитки равна L[4]=L[2]+(g[4]-g[3])= 1+(17-3)=15 

0 3 17 1 

0 3 17 1 20 

Гвоздей  пять,  обязательно связываем ниткой первые два и 

последние два, а из оставшихся длин ниток выбираем 

минимальную, т.е. длина нитки равна  L[5]=min(L[3]+g[5]-

g[4];L[2]+g[5]-g[3])=min(3+3, 17+1)=3+3=6 

? ? 



Задача о гвоздиках 

L[K]=min(L[K-2]+g[K]-g[K-1];L[K-3]+g[K]-g[K-2]) 

L[1]=0 

L[2]=(g[2]-g[1]) 

L[3]=g[3]-g[1]  

L[4]=L[2]+(g[4]-g[3]) 

 L[5]=min(L[3]+g[5]-g[4];L[2]+g[5]-g[3]) 

  

 

  

 

 

 



Задача о гвоздиках 

L[K]=min(L[K-2]+g[K]-g[K-1];L[K-3]+g[K]-g[K-2]) 

L[1]=0 

L[2]=(g[2]-g[1]) 

L[3]=g[3]-g[1]  

L[4]=L[2]+(g[4]-g[3]) 

procedure Solve;  

Var   min, K : integer; 

Begin  L[1]:=0; L[2]:=g[2]-g[1]; L[3]:=g[3]-g[1];  

 L[4]:=L[2]+g[4]-g[3]; 

     for K:=5 to n do    

  begin if L[K-2]+g[K]-g[K-1]<L[K-3]+g[K]-g[K-2]  

  then  min:=L[K-2]+g[K]-g[K-1]  

   else min:=L[K-3]+g[K]-g[K-2] ; 

       L[K] := min;    

 end; 

end; 


