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Κεφάλαιο 6 

Δυναμικός προγραμματισμός 
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6.1 Και πάλι για τις συντομότερες διαδρομές σε DAG 
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6.2 Μέγιστες αύξουσες υπακολουθίες 
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6.3 Διορθωτική απόσταση 
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Αναδρομή; Όχι, ευχαριστώ. 
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Προγραμματισμός; 
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6.4 Σακίδιο 
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1
  Αν αυτή η εφαρμογή σάς φαίνεται κάπως απλοϊκή, αντικαταστήστε το «βάρος» με «χρόνο CPU» 

και τη φράση «μπορεί να μεταφέρει μόνο W κιλά» με τη φράση «υπάρχουν διαθέσιμες μόνο W 

χρονικές μονάδες της CPU», κ.λπ. Το πρόβλημα του σακιδίου γενικεύει μια μεγάλη ποικιλία ερ-

γασιών επιλογής πόρων με περιορισμούς. 
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Άνθρωποι και ποντίκια 
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Σακίδιο με επανάληψη 
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