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Общая схема
При решение задач на динамическое программирование нужно подумать о 5 вещах:

1. Целевой функции

2. Рекурретном соотношение

3. Начальном значение

4. Где лежит ответ?

5. Порядке обхода.

Динамическое программирование по префиксам
Наибольшая возрастающая подпоследовательность
Задача: Дан массив чисел A, нужно выбрать наибольшую возрастающую подпоследовательность,

то есть такое максимальное количество индексов 𝑖1 < ⋯ < 𝑖𝑘, что 𝑎𝑖1
⩽ ⋯ ⩽ 𝑎𝑖𝑘

.

C помощью дерева отрезков
1. Давай-те для каждого индекса 𝑖 считать длину максимальной подпоследовательности, кото-
рая бы кончалась в нем.

2. Тогда, что бы посчитать значение 𝑑𝑝[𝑖], нужно найти максимальное значение 𝑑𝑝 на префиксе
для элементов по значению не больше 𝑎[𝑖]. Что бы это было возможно делать давай-те будем
складывать значение динамики в дерево отрезков. Сначала в предобработке отсортируем
все элементы и у каждого элемента будет индекс в отсортированном массиве(если значения
равны, то сранение происходит по индексу в исходном массиве). При обработке очередного
элемента нужно сначала посчитать максимум на префиксе по индексу в отсортированном
массиве. 𝑑𝑝[𝑖] = 𝑚𝑎𝑥𝑗<𝑠𝑜𝑟𝑡_𝑖𝑑[𝑖]

𝑗=0 𝑑𝑝[𝑗] + 1, далее присваиваем в дереве отрезков значение дина-
мики для нового элементы.

3. Изначально при подсчете ДО пустое и там лежит везде 0, значение для нулевого элемента
равен 1.

4. Ответ лежит в последней ячейке. И нет проблемы по ходу запоминать предков, то есть в
дереве отрезков узнавать не только максимум, но и индекс максимума.

5. Обход происходит по порядку элементов.

Динамика работает за время 𝑂(𝑛 log𝑛), при этом занимает 𝑂(𝑛) памяти.
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C помощью стека и бинпоиска
Есть и другой, более интересный подход к решению этой задачи.
1. Давай-те хранить 𝑑[𝑖][𝑗] –– минимальный элемент на который может заканчиваться наиболь-
шая возрастающая подпоследовательность длины ровно 𝑗, если рассматривать префикс дли-
ны 𝑖.

2. Пусть длина наибольшей возрастающей последовательности на шаге 𝑖−1 равна 𝑑. Рассмотрим
несколько случаев для 𝑎[𝑖].
(a) Пусть 𝑎[𝑖] ⩾ 𝑑[𝑖 − 1][𝑑], тогда 𝑎[𝑖] больше любого из значений 𝑑[𝑖 − 1][𝑗] и возможно

построить НВП на один больше, то есть 𝑑[𝑖][𝑑 + 1] = 𝑎[𝑖], а все остальные значения
остаются без изменения.

(b) Иначе, если значение 𝑑[𝑖 − 1][𝑗] > 𝑎[𝑖], тогда текущий элемент не может продлить после-
довательность длины 𝑗, а если 𝑑[𝑖−1][𝑗] ⩽ 𝑎[𝑖], то продление возможно, но оно актуально
только в одном случае, если текущие значение d[i - 1][j + 1] > a[i]. Заметим, что
данное место в массиве можно найти с помощью бинпоиска.

Заметим теперь, что при переходе с одного слоя на следующей меняется только одно значения
и старые слои нам хранить не надо. Будем хранить только последний слой.

3. Изначально массив 𝑑 пуст и самая длинная последовательность равна 0.
4. Длина самой длинну НВП мы считаем по ходу, ну или если использовать в качетве 𝑑 вектор,
то это длина вектора. А что бы запоминать ответ, в массиве можно еще хранить и индекс эле-
мента, а не только значение и запоминать, после какого элемента мы встали, когда продлили
ответ.

5. В порядке возрастания индексов.
Динамика работает за время 𝑂(𝑛 log𝑛), при этом занимает 𝑂(𝑛) памяти.

Наибольшая общая подпоследовательность
Задача: Даны две последовательности, нужно выбрать общую подпоследовательность.
Решение: 1. d[i][j] = длина наибольшей общей подпоследовательности, если рассмотрели i

элементов первой последовательности и j во второй.
2. d[i][j] = max(d[i - 1][j], d[i][j - 1], d[i - 1][j - 1] + (a[i] == b[j])). Для
пересчета, можем либо не взять iый элементв в первой последовательности и построить
НОП без него, можно не взять jый элемент второй последовательности, а если элементы
равны между собой, то можно их сматчить и рассмотреть НОП без них двоих.

3. Можно добавить фиктивную строчку и столбец из 0. То есть сказать, что НОП пустой
последовательности с какой угодно еще равна 0.

4. Длина НОП будет находиться в d[n][m], где 𝑛 –– длина первой последовательности, а
𝑚 –– длина второй. Для востановления ответа есть два подхода. Пройтись с конца и
вычислять от куда пришли в данную ячейку, а можно запоминать из какой ячейки
пришли в данную и если пришли по диагонали добавлять значения в ответ.

5. Главное в данном слечае, что когда рассматриваем i, j уже рассмотрели для меньших.
Что бы добиться нужного порядка, можно сначала рассматривать все i по возрастанию,
а внутри по возрастанию j.

Время работы: Динамика работает за 𝑂(𝑛2) и потребляет 𝑂(𝑛2) памяти(память можно не слож-
но уменьшить до 𝑂(𝑛)).
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Динамическое программирование по подотрезкам
Количество подпалиндромов
Необходимо посчитать количество подпоследовательностей, которые являются палиндромом.

1. dp[i][j] –– количество подпалиндромов на отрезке [i, j].

2. 𝑑𝑝[𝑖][𝑗] = 𝑑𝑝[𝑖 − 1][𝑗] + 𝑑𝑝[𝑖][𝑗 − 1] − 𝑑𝑝[𝑖 − 1][𝑗 − 1] + (𝑑𝑝[𝑖 − 1][𝑗 − 1] ⋅ (𝑎[𝑖] == 𝑎[𝑗]))
То есть считаем количество палиндромов на подотрезке без первого элемента, без послед-
него и заметим, что количество палиндромов и без первого и без последнего элемента мы
посчитали два раза, поэтому вычтем.

3. Динамику считаем «лениво». Изначальные значения, когда уже можно не пересчитывать,
это когда отрезок состоит из одного или нуля элементов.

4. dp[0][n - 1]

5. В целом, поскольку динамику пишем лениво порядок определиться самостоятельно, но что бы
убедиться, что мы не зациклимся, заметим, что мы каждый раз переходим к более коротким
отрезкам. То есть глобально, можно рассматривать отрезки по длине.

Максимальный подпалиндром
1. dp[i][j] –– максимальный подпалиндром на отрезке [i, j].

2. dp[i][j] = max(dp[i][j - 1], dp[i - 1][j], dp[i - 1][j - 1] + (a[i] == a[j]))

3. Так же как и в предыдущей задаче.

4. dp[0][n - 1]

5. Все так же как и в предыдущей задаче.

Память: 𝑂(𝑛2), время работы 𝑂(𝑛2).

Построение минимальной триангуляции многоугольника
Задача: дан выпуклый многоугольник. Цена проведенной диагонали равна ее длине. Необходимо

разбить многоугольник на треугольники за наименьшую цену.

Решение: 1. dp[i][j] –– наименьшая цена разбиения многоугольника состоящего из вершин от
i до j.

2. Рассмотрим сторону i-j. При триангуляции эта сторона точно участвует в каком-то тре-
угольнике. Переберем вершину этого треугольника.
𝑑𝑝[𝑖][𝑗] = 𝑚𝑖𝑛𝑗−1

𝑘=𝑖+1𝑑𝑝[𝑖][𝑘] + 𝑑𝑝[𝑘][𝑗] + 𝑙𝑒𝑛(𝑖, 𝑘) + 𝑙𝑒𝑛(𝑗, 𝑘)
3. Мы знаем ответ для треугольника, то есть если i = j + 2
4. Ответ лежит в dp[0][n]
5. Каждый раз переходим к меньшему отрезку.

Сложность: Память 𝑂(𝑛2), время работы 𝑂(𝑛3).
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Динамическое программирование по поддеревьям
Количество связных подграфов дерева
Дано дерево, необходимо посчитать количество связных подграфов.

1. dp[v][0] –– количество связных подграфов в поддереве с корнем в вершине v.
dp[v][1] –– количество связных подграфов в поддереве в вершине v, в которой v участвует.

2. ch –– потомок v.

𝑑𝑝[𝑣][1] = ∏
𝑐ℎ

(𝑑𝑝[𝑐ℎ][1] + 1)

𝑑𝑝[𝑣][0] = 𝑑𝑝[𝑣][1] + ∑
𝑐ℎ

𝑑𝑝[𝑐ℎ][0]

3. Знаем ответ для дерева из одной вершины.

4. dp[root][0]

5. Сначала ответ считается в поддеревьях.

Время работы 𝑂(𝑛).

Максимальное незавивсимое множество
1. dp[v][0] –– максимальное независимое множетсво в поддереве вершины v, в котором v не
участвует.
dp[v][1] –– максимальное независимое множетсво в поддереве вершины v, в котором v участ-
вует.

2. ch –– потомок v.

𝑑𝑝[𝑣][0] = ∑
𝑐ℎ

𝑚𝑎𝑥(𝑑𝑝[𝑐ℎ][0], 𝑑𝑝[𝑐ℎ][1])

𝑑𝑝[𝑣][1] = 1 + ∑
𝑐ℎ

𝑑𝑝[𝑐ℎ][0]

3. Знаем ответ для дерева из одной вершины.

4. max(dp[root][0], dp[root][1])

5. Сначала ответ считается в поддеревьях.

Время работы 𝑂(𝑛).
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Максимальное взвешенное паросочетание
1. dp[v][0] –– максимальное паросочетание в поддереве вершины v, в котором v не участвует.

dp[v][1] –– максимальное паросочетание в поддереве вершины v, в котором v не участвует.

2. ch –– потомок v.

𝑑𝑝[𝑣][0] = ∑
𝑐ℎ

𝑚𝑎𝑥(𝑑𝑝[𝑐ℎ][0], 𝑑𝑝[𝑐ℎ][1])

𝑑𝑝[𝑣][1] = max
𝑐ℎ

(𝑑𝑝[𝑣][0] − 𝑚𝑎𝑥(𝑑𝑝[𝑐ℎ][0], 𝑑𝑝[𝑐ℎ][1]) + 𝑑𝑝[𝑐ℎ][0] + 𝑤[𝑣][𝑐ℎ])

3. Знаем ответ для дерева из одной вершины.

4. max(dp[root][0], dp[root][1])

5. Сначала ответ считается в поддеревьях.

Время работы 𝑂(𝑛).
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