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Часть 2. 
Достаточно общая теория управления (ДОТУ)
Лекции 8 — 10. Достаточно общая теория управления 
(в кратком изложении Развёрнутая версия изложения ДОТУ представлена в постановочных материалах учебного курса «Достаточно общая теория управления» факультета прикладной математики — процессов управления Санкт-Петербургского государственного университета, а также в работе «Мёртвая вода». В предлагаемом вниманию кратком изложении:
·	опущена часть пояснений; 
·	не обсуждается модель интеллекта на основе триединства материи-информации-меры;
·	не рассматривается соотношение манёвров и теории катастроф;
·	не рассматриваются процессы внедрения суперсистемы в среду, её развёртывание и освоение потенциала.)
Управление как таковое и достаточно общая теория управления. Задачи теории управления. Полная функция управления. Устойчивость в смысле предсказуемости. Вектора: целей, состояния, ошибки управления, их соотношение. Качество управления и оптимальность. Замкнутые системы и схемы управления. Способы управления: структурный, в суперсистемах — бесструктурный и на основе виртуальных структур. Балансировочные режимы и манёвры. Понятие о теориях подобия. «Информационная безопасность» — устойчивость управления под воздействием целенаправленно создаваемых помех. Метод динамического программирования: как таковой, его символизм и вхождение в практику управления.
1. Управление как таковое и достаточно общая теория управления 
Люди постоянно занимаются управлением, хотя не всегда то, что они делают, осознаётся ими в таковом качестве и именуется этим словом, поскольку все виды деятельности имеют свои специфические названия. Однако при этом ни один из видов деятельности не перестаёт быть процессом управления. Соответственно такому взгляду, не вдаваясь в конкретику всех специфических видов деятельности, понятие «управление» по его существу в самом общем смысле можно определить так: 
Управление это — целеполагание и достижение избранных целей в практической деятельности. 
Также отметим, что данное выше определение явления «управление» связано с определением явления «воля» в психике индивида, которое было дано в разделе 3 лекции 5: 
Воля как жизненное явление представляет собой способность индивида подчинять себя самого и течение событий вокруг себя осуществлению осознанной им целесообразности. 
То есть за терминами «управление» и «воля» стоят близкие по своему существу явления, а сами термины — в Русском языке являются однокоренными словами. Последнее ясно, если вспомнить о наличии в Русском языке так называемых «выпадающих гласных», которые в одних грамматических формах наличествуют, а в других отсутствуют: слово «управление» — сокращённое за счёт «выпадения гласной» «упра-воление», о чём многие не догадываются, хотя об этом не следует забывать… Кроме того, оно понятийно связано со смыслом таких слов, как «Правь» (одна из категорий древнеславянского миропонимания в системе «Правь — Явь — Навь»), «право», «правление».
На основе данного выше определения можно пояснять различные аспекты управления как объективного процесса либо вообще, либо в той или иной конкретике реализации управления, доходя до любой степени детализации. И в зависимости от того, как это делается, получается та или иная версия теории управления. 
Предлагаемая для изучения в составе курса «Основы социологии» достаточно общая теория управления (ДОТУ) представляет собой выражение описательного метода познания. Всё экспериментально-доказательное в управлении начинается не на уровне изложения ДОТУ, а на уровне математической формализации процессов управления и в решении реальных управленческих задач разного рода. 
Вследствие этого к ДОТУ надо относиться аналогично тому, как относятся к изложению некой аксиоматики — оно может быть более или менее удачным, но объективная суть предлагаемых аксиом, т.е. объективных явлений, которые стоят за формулировками, не изменяется в зависимости от качества формулировок: если сами по себе (как «вещь в себе») аксиомы истинны, то адекватность формулировок подтверждается практически в деятельности; если формулировки неточны или ошибочны, то практика обнажит их несостоятельность в решении тех или иных задач вследствие объективности Меры — матрицы возможных состояний материи и путей перехода из одного состояния в другие.
Достаточно часто задают вопрос: Почему избрано название «достаточно общая теория управления», а не просто «теория управления» или «общая теория управления»? 
Ответ на него состоит в следующем: 
Теорий, имеющих в своём названии словосочетание «теория управления», — много, но среди них (по крайней мере, среди широко распространённых и доступных для освоения) к моменту начала разработки ДОТУ в 1991 г. не было ни одной, понятийный аппарат которой обладал бы качествами полноты и взаимосвязности, которые необходимы для того, чтобы с помощью одного и того же понятийного аппарата можно было бы описывать любые процессы управления, а также интерпретировать в качестве процессов управления или самоуправления любые природные и социальные процессы. 
В ДОТУ понятийный аппарат, обладающий универсальностью его применения на основе качеств полноты набора и взаимосвязности входящих в его состав понятий, был предложен, по какой причине в названии теории управления появился эпитет «общая». 
Однако, если выяснится, что для описаниях каких-то процессов управления предложенный понятийный аппарат не достаточен, то тем самым откроется возможность к дальнейшему развитию понимания процессов управления и созданию более общей версии достаточно общей теории управления. Соответственно к эпитету «общая» в названии теории было добавлено уточнение «достаточно», подразумевающее как достаточность теории для работы с той проблематикой, с которой столкнулись её разработчики, так и ограниченность понимания жизни всяким индивидом, что обязывает его не быть невольником тех или иных формулировок (о чём речь шла в разделе 11 объединённых лекций 6 и 7), поскольку в противном случае он утратит свободу диалектического познания и может стать жертвой несоответствия формулировок конкретике ситуации (или же «подставить» других).
Одно из выражений качества взаимосвязности понятийного аппарата ДОТУ состоит в том, что не представляется возможным изложить ДОТУ так, чтобы все вновь вводимые в рассмотрение понятия строились на основе ранее введённых понятий. Т.е. в ряде случаев, вводя в рассмотрение то или иное понятие, приходится опираться на те понятия, которые обстоятельно будут истолкованы позднее, предполагая, что в некотором смысле, достаточном для первого приближения в понимании вводимых в рассмотрение терминов, они уже понятны читателю. 
Практически это означает следующее: 
 1.	ДОТУ сначала надо «загрузить» в психику в её полноте и целостности на основе первичного интуитивного житейски-повседневного понимания ещё не введённых определений терминов. 
 2.	Потом переосмыслить всё во взаимосвязи компонент понятийного аппарата самой ДОТУ и её связей с жизнью в соответствии со всею совокупностью введённых в ней терминов. 
 3.	И только после этого ею можно будет пользоваться в разрешении тех или проблем и в решении разного рода житейских задач.
Прерывание процесса освоения ДОТУ на любом из этих шагов представляет собой фактически выход из процесса освоения ДОТУ до его завершения.
Управление всегда — выражение субъективизма, но оно возможно только в отношении объективно существующих процессов и объективно осуществимых проектов. Если субъект-управленец оказывается во власти иллюзии существования объекта (процесса) которым он претендует управлять, или во власти иллюзии объективной осуществимости проекта, то его разочарование будет вполне реальным, а возможно — весьма жёстким…
Объективной основой управления является способность субъекта-управленца предвидеть поведение объекта управления под воздействием: внешней среды, собственных изменений объекта, управления. Реализация этой способности — ключ ко вхождению в управление: всё остальное — выражение этой способности в той или иной конкретике управления.
2. Задачи теории управления
В теории управления возможна постановка всего двух задач. 
·	Первая задача: мы хотим управлять объектом в процессе его функционирования сами непосредственно. Это задача управления. 
·	Вторая задача: мы не хотим управлять объектом в процессе его функционирования, но хотим, чтобы объект — без нашего непосредственного соучастия в процессе — самоуправлялся в приемлемом для нас режиме. Это задача самоуправления. 
Различие задачи управления и задачи самоуправления заключается в том, что в задаче управления какие-то этапы полной функции управления и алгоритмику их реализации субъект-управленец берёт на себя, а в задаче самоуправления их же возлагает на систему управления объектом. Кроме того, в зависимости от того, какие этапы полной функции включаются, а какие исключаются из конкретного процесса управления, — задачи управления могут переходить в задачи самоуправления: например в технике — после того, как люди сделали всё, что необходимо на первом — четвёртом этапах полной функции управления, далее задача управления может быть преобразована в задачу самоуправления. Поэтому, когда различие задач управления и самоуправления не носит принципиального характера, то в ДОТУ используется термин «управление».
3. Полная функция управления
В границах ДОТУ предельно обобщающим понятием является понятие «полная функция управления». Это понятие по сути своей повторяет данное в разделе 1 настоящей лекции определение явления «управление», однако развёртывая его до большей детальности.
Полная функция управления — как объективное явление — представляет собой последовательность разнокачественных действий, в которой реализуется процесс управления во всей полноте выявленных возможностей и детальности. 
Этапы полной функции управления представлены в Таблице 1 ниже. Столбец 1 — нумерация этапов полной функции. Столбец 2 — содержание каждого из этапов. Столбец 3 — параметры, которые необходимо контролировать в процессе управления по полной функции Столбец 3 необходим для выработки понимания того, что и как следует контролировать в процессе управления по полной функции, поэтому в начале изучения ДОТУ он может быть непонятен, так как предполагает владение понятийным аппаратом ДОТУ и её приложений. Если при начале изучения ДОТУ столбец 3 непонятен, то достаточно ограничиться столбцами 1 и 2, а к столбцу 3 следует вернуться позднее, когда мы будем рассматривать организацию процессов управления и вхождение в управление. .
Таблица 1. Полная функция управления
№№ п.п.
Содержание этапов 
полной функции управления
Содержание контроля 
по этапам полной функции управления 

Выявление фактора среды, который «давит на психику», чем и вызывает потребность в управлении.
Управление по полной функции начинается именно с этого.
Выявлен реальный фактор либо в роль объективного фактора возведены выдуманный кем-то вздор либо иллюзия? 
— Управлять можно только объективно существующими процессами или объективно осуществимыми проектами.
	

Формирование навыка (стереотипа) распознавания фактора среды на будущее и распространение его в культуре общества.
По существу это — вопросы метрологической состоятельности выявления фактора независимыми друг от друга наблюдателями. 
— Необходимо выявить и проанализировать перечень параметров, характеризующих наличие фактора, требующего управления, и определиться с метрологией в отношении каждого из параметров (посредством органов чувств либо приборно, либо и то, и другое).
	

Целеполагание в отношении выявленного фактора. 
По своему существу целеполагание представляет собой формирование вектора целей управления в отношении данного фактора и внесение этого вектора целей в общий вектор целей субъекта-управленца. Целеполагание может включать в себя решение задачи об устойчивости частных целей и вектора целей в целом в смысле предсказуемости, хотя это может быть отнесено и к этапу 4 полной функции управления.
Анализ целей, метрологическая состоятельность каждой из них. 
Анализ структуры вектора целей на отсутствие в нём дефектов (взаимно исключающих друг друга целей, нарушения порядка следования целей по приоритетности, повторение одних и тех же целей на разных приоритетах и т.п.). 

Формирование генеральной концепции управления и частных концепций управления в отношении каждой из целей в составе вектора целей (т.е. целевых функций управления), составляющих в совокупности генеральную концепцию, на основе решения задачи об устойчивости в смысле предсказуемости поведения объекта (процесса) под воздействием: внешней среды, собственных изменений объекта, управления.
Решена ли и как решена задача прогностики в отношении воздействия выявленного в п. 1 фактора и возможностей достижения поставленных целей в отношении него. 
Есть ли генеральная концепция управления и как в неё включена частная концепция управления по целям, связанным с выявленным в п. 1 фактором.

	

Организация новых или реорганизация существующих управляющих структур, несущих целевые функции управления.
В аспекте социальных приложений: 
Управление проектами на практике это — распределение персональной единоличной ответственности за разные этапы проекта между разными людьми, распределение между ними полномочий и разнородных ресурсов, необходимых для осуществления ими своих функций. Соответственно по существу речь должна идти о выявлении и рассмотрении состоятельности той сетевой модели, в которой выражается деятельность структуры, несущей частную концепцию управления в отношении фактора выявленного в п. 1.
	

Контроль (наблюдение) за деятельностью структур в процессе управления, осуществляемого ими и координация взаимодействия разных структур.
В аспекте социальных приложений: 
Собственно говоря, это — контроль за осуществлением проекта на основе его сетевой модели и деятельностью структур и должностных лиц, возглавляющих каждую из них персонально.
	

Ликвидация существующих структур в случае ненадобности либо поддержание их в работоспособном состоянии до следующего использования.
В аспекте социальных приложений: 
В случае ликвидации первый вопрос: кто получатель и хранитель результатов деятельности? и далее трудоустройство высвободившегося персонала и сбыт ставшего ненужным оборудования.
В случае поддержания в работоспособном состоянии встают вопросы поддержания кадрового состава на должном профессиональном уровне, снабжение новым оборудованием.
Пункты « 1 » и « 7 » в полной функции управления всегда присутствуют. Промежуточные между ними можно объединить или представить ещё более детально, представив их как преемственную последовательность каких-то более мелких «этапов» соответственно потребностям.
Полная функция управления может осуществляться только в интеллектуальной схеме управления, которая предполагает творчество системы управления — субъекта управленца — как минимум в следующих областях: выявление факторов среды, вызывающих потребность в управлении; формирование векторов целей; формирование новых концепций управления; совершенствование методологии и навыков прогноза при решении вопроса об устойчивости в смысле предсказуемости при постановке задачи управления и (или) в процессе управления по схеме предиктор-корректор (предуказатель-поправщик) Значение этих терминов будет пояснено далее в разделе 7 настоящей лекции..
Соответственно овладение эффективной личностной культурой познания и творчества (чему были посвящены объединённые лекции 6 и 7) — объективная необходимость для управленца, если он не желает быть «зомби-автоматом», несущим возложенные на него извне некие функции в том или ином процессе управления.
Если в реальном процессе управления какие-то этапы полной функции управления не проявляются, то это означает, что управление ведётся не по полной функции: т.е. некоторые этапы полной функции реализуются за пределами процесса, управляемого не по полной функции.
4. Устойчивость в смысле предсказуемости
Как было сказано ранее, основой управления является способность субъекта-управленца предвидеть поведение объекта управления под воздействием: внешней среды, собственных изменений объекта, управления. Это приводит к понятию:
Устойчивость в смысле предсказуемости поведения объекта (процесса) в определённой мере под воздействием: внешней среды, собственных изменений объекта (процесса), управления.
Как объективное явление — это свойство объекта управления (реального или потенциального) в восприятии субъектом-управленцем (или претендентом в управленцы) самого объекта и его взаимоотношений со средой. 
Т.е. в явлении «устойчивость в смысле предсказуемости» сливаются воедино и объективность бытия объекта управления (либо объективная возможность осуществления проекта), и субъективность его восприятия конкретным индивидом. Как понятие это — ключевое понятие теории и практики управления.
Однако прежде, чем обсуждать эту специфическую разновидность устойчивости, необходимо рассмотреть сложившееся понимание устойчивости как объективного явления. В большинстве случаев в науке устойчивость определяется как способность объекта (процесса), на который оказывается возмущающее воздействие, выводящее его из некоего режима, в котором контрольные параметры объекта (процесса) неизменны, — после снятия этого воздействия — возвращаться к тому режиму, в котором он пребывал до оказания на него возмущающего воздействия. Это определение распространяется практически на все явления безотносительно к природе самих явлений. 
Данному определению явления устойчивости сопутствует понятие «запас устойчивости». Оно основывается на том, что при превышении возмущающим воздействием некоторой величины, объект, устойчивый в указанном смысле при меньших значениях возмущающего воздействия, может утрачивать это свойство. Но запас устойчивости в каждом конкретном случае выражается своеобразно, и в каждом конкретном случае параметр, определяемый термином «запас устойчивости», должен быть метрологически состоятельным.
Примеры:
·	Устойчивость — неустойчивость:
Ш	Сложенный из листа бумаги самолётик-стрела — аэродинамически устойчив (т.е. сам возвращается к углам своей ориентации относительно вектора скорости набегающего потока воздуха), благодаря чему летит, в общем-то, по предсказуемой плавной траектории: при некоторой сноровке им можно попасть в заранее намеченное место.
Ш	листья деревьев имеют иную форму и, опадая осенью с ветвей, иначе обтекаются потоком воздуха, летят по криволинейной ломано-прерывистой траектории и падают в непредсказуемое место (это хорошо видно в безветренное время).
·	Запас устойчивости:
Ш	Бумажный самолётик-стрела, если его просто уронить, — вне зависимости от своей ориентации по отношению к вертикали — под воздействием возникающих на его поверхности аэродинамических сил прекращает падение, подобное падению листа, и начинает планировать — главное, чтобы хватило начальной высоты. Т.е. он аэродинамически устойчив во всём диапазоне возможных отклонений от режима устойчивого планирования, и с оговоркой о начальном запасе высоты его запас аэродинамической устойчивости неограничен.
В отличие от бумажного самолётика-стрелы, история авиации знает примеры реальных самолётов, аэродинамические компоновки которых оказывались таковы, что, если в полёте угол атаки Если не вдаваться в рассмотрение профиля крыла, его характеристических точек и линий, то угол атаки это — угол в продольной плоскости симметрии самолёта между проекцией на неё вектора скорости набегающего потока и следом на ней «плоскости» крыла; либо ещё примитивнее — угол наклона «плоскости» крыла по отношению к вектору скорости набегающего потока. (или крена) превысит некоторое критическое значение, то самолёт начнёт падать почти так, как падает осенний лист (это явление называется в авиации «плоский штопор» Причём из режима падения в плоском штопоре далеко не всякий самолёт способен выйти за счёт средств нормального управления. Для того, чтобы такой самолёт можно было вывести из плоского штопора, на нём необходимо устанавливать специальные устройства — например специальные парашюты, которые подтормаживая хвост, переводят самолёт из плоского штопора в режим пикирования, в котором восстанавливается нормальная управляемость самолёта, после чего противоштопорный парашют сбрасывается. 
Сваливание в плоский штопор вследствие ошибок пилотирования — причина гибели нескольких авиалайнеров Ту-154 со всеми находившимися на их борту (последний случай — 22 августа 2006 г. под Донецком). Эта особенность Ту-154 была известна ещё на стадии проектирования, по какой причине опытные экземпляры, проходившие испытания, были снабжены противоштопорными парашютами. Однако с целью увеличения весовой отдачи и экономичности лайнера их не стали устанавливать на серийные самолёты, предполагая, что квалифицированные лётчики не будут допускать полётов на углах атаки, близких к критическим. ). 
Критический угол атаки, по превышении которого самолёт сваливается в плоский штопор либо в пикирование, для выхода из которых требуется управление Если управление не требуется, то реальный самолёт по своим аэродинамическим характеристикам аналогичен бумажному самолётику-стреле. Так советский истребитель Як-3 (времён Великой Отечественной войны), если срывался в пикирование из-за превышения критического угла атаки, набрав в пикировании скорость, сам выходил из него., — одна из возможных мер запаса устойчивости режима нормального полёта.
Ш	При опрокидывании предмета, стоящего на твёрдой поверхности (например, табуретки), он теряет устойчивость, когда момент сил (тяжести и равнодействующей реакций опоры) изменяет свой знак, после чего момент названных сил начинает способствовать дальнейшему опрокидыванию предмета даже в случае исчезновения накренившей предмет силы. Одна из возможных мер запаса устойчивости в этом случае — механическая работа, которую необходимо совершить для того, чтобы привести предмет в положение, в котором момент сил тяжести и равнодействующей реакций опоры изменяет свой знак.
Однако в теории и практике управления применимость приведённого выше определения устойчивости носит ограниченный характер. Дело в том, что жизни встречаются объекты и процессы, которые сами по себе свойством устойчивости не обладают (т.е. обладают нулевым запасом устойчивости); либо их запас устойчивости настолько близок к нулю, что в практических задачах его можно считать нулевым, а сами объекты (процессы) — неустойчивыми, но при этом: 
Организация соответствующего управления может придать устойчивость течению процессов, которые без управления (или при несоответствующем управлении) оказываются неустойчивыми. 
Наиболее широко известным примером такого рода организации соответствующего управления, придающего устойчивость заведомо неустойчивому процессу, является вся история конструирования и строительства вертолётов одновинтовой схемы Вертолёт одновинтовой схемы имеет: 
·	один несущий винт, который вращается вокруг вертикальной оси и создаёт подъёмную силу и силу тяги в направлении полёта; 
·	один рулевой винт, расположенный на хвостовой балке, который вращается вокруг горизонтальной оси, перпендикулярной диаметру несущего винта — он предназначен для компенсации реактивного момента от вращения несущего винта и тем самым — для предотвращения вращения фюзеляжа вертолёта в направлении противоположном направлению вращения несущего винта, а также для изменения ориентации вертолёта по курсу.. Хотя практически все видели такие вертолёты хотя бы в кино, но большинство не задумывается и не знает, что обеспечивает возможность полёта такого вертолёта.
Дело в том, что, если вращающийся винт перемещается в направлении, перпендикулярном оси своего вращения, то воздушный поток с разными скоростями набегает на лопасти винта. Вследствие этого на лопастях винта (если углы атаки лопастей одинаковые) возникают разные по величине аэродинамические силы, которые порождают кренящий момент. По этой причине вертолёт с таким несущим винтом во время полёта обречён завалиться на один из бортов и после этого, потеряв подъёмную силу, «упасть камнем»; практически же он вообще оказался бы не способен взлететь. В терминах теории управления это означает, что желательный режим функционирования устройства объективно неустойчив.
Для того чтобы вертолёт одновинтовой схемы мог летать, требуется обнулить кренящий момент. Наиболее эффективный способ достичь этого — изменять угол атаки лопастей несущего винта в процессе его вращения так, чтобы лопасть, перемещающаяся в направлении полёта, имела меньший угол атаки, нежели лопасть, перемещающаяся в направлении, обратном направлению полёта: в этом случае там, где скорость набегающего на лопасть потока выше, — угол атаки лопасти ниже и возникает подъёмная сила меньшей величины; а там, где скорость набегающего на лопасть потока ниже, — угол атаки лопасти выше и возникает подъёмная сила большей величины; вследствие этого при определённом соотношении углов атаки при прохождении лопастями несущего винта разных секторов ометаемого ими круга — можно управлять величиной кренящего момента и направлением его действия (последнее позволяет вертолёту лететь вперёд или боком, зависать на месте и т.п.). 
Задача управления углами атаки лопастей при вращении несущего винта вертолёта была решена инженером Борисом Николаевичем Юрьевым (1889 — 1957). В 1911 г. он опубликовал статью, в которой описал схему одновинтового вертолёта с рулевым винтом и автоматом перекоса лопастей несущего винта. Изобретение им «автомата перекоса» — устройства, обеспечивающего управление изменением угла атаки лопастей несущего винта при его вращении, — открыло пути к тому, что вертолёт одновинтовой схемы с управляющим винтом на хвостовой балке стал реальностью. И ныне именно эта схема вертолёта получила наиболее широкое распространение благодаря своей простоте, надёжности и превосходству по весовой отдаче Весовая отдача — отношение массы полезной нагрузки к полной массе летательного аппарата. в сопоставлении её с другими схемами.
Есть и другие примеры, когда организация соответствующего управления придаёт устойчивость процессу, объективно неустойчивому в отсутствии управления или неустойчивому при не соответствующем управлении.
Приведённый пример показывает, что явление «устойчивость» в традиционном понимании этого термина — частный случай более общего явления: устойчивости в смысле предсказуемости поведения объекта в определённой мере под воздействием внешней среды, собственных изменений объекта, управления, — поскольку в основе организации такого рода соответствующего управления неустойчивыми процессами (объектами) лежит именно решение задачи о предсказуемости поведения объекта в указанном смысле.
Этот термин, определяющий явление «устойчивость в смысле предсказуемости…», многословен, однако в нём нет «лишних слов».
Примеры к пониманию разных аспектов этого явления во множестве даёт авиация: 
·	Так посадка самолёта на аэродром с полосой длиной 2 километра и шириной 100 метров в безветрие при ясной видимости — это одни требования к квалификации лётчика; а посадка того же самолёта при сильном боковом порывистом ветре, на тот же аэродром ночью в ливень или в снегопад — требования к квалификации лётчика совсем иного порядка. 
Это пример субъективной обусловленности явления устойчивости по предсказуемости квалификацией лётчиков. 
Но он же — пример обусловленности явления устойчивости по предсказуемости самим объектом, поскольку разные типы самолётов по-разному чувствительны к погодным условиям при выполнении взлёта и посадки и обладают разными характеристиками управляемости, по какой причине каждый тип самолёта требует переподготовки в общем-то квалифицированных лётчиков.
·	Полёты на рекордную дальность в 1920 — 1930‑е гг. — пример об обусловленности устойчивости по предсказуемости внешней средой. Их результаты во многом были обусловлены погодой, поскольку, если ветер попутный — экономия топлива — можно улететь дальше. Но если вместо ожидаемых по прогнозу благоприятных для установления рекорда погодных условий возникает встречный шторм (а скорость ветра в нём того же порядка, что и скорости самолётов тех лет) и плюс к нему обледенение, то повышенный расход топлива неизбежен, — может не состояться не только рекорд, но возможно, что придётся сажать самолёт на брюхо в поле, на лес или в море. 
Однако если полёт — обычный полёт в системе функционирования воздушного транспорта, то точность всевозможных прогнозов погоды может быть существенно ниже, поскольку дальность перелёта задаётся гарантированно в пределах запаса топлива с учётом возможностей повышенного расхода топлива при встречном ветре, необходимости ухода на запасной аэродром, ожидания в воздухе очереди на посадку и т.п. 
Но этот пример не только об обусловленности устойчивости по предсказуемости внешней средой, но и об обусловленности определённой меры точности прогноза самой задачей: полёт на рекордную дальность либо обычный полёт в пределах развитой аэродромной сети.
·	Самолёт управляем на основе того, что его поведение предсказуемо для лётчика. Зимой 1941 г. в период битвы за Москву стояли очень сильные морозы. В этот период произошла серия катастроф советских бомбардировщиков СБ. Все эти катастрофы произошли по одному сценарию: самолёты с полной бомбовой нагрузкой (безопасность подъёма которой была установлена и на испытаниях, и в ходе эксплуатации на протяжении 7 лет) рано утром уходили на старт, разбегались, отрывались от земли и, набрав не более 50 метров высоты, падали камнем. Спустя несколько часов, днём такие же самолёты с аналогичной бомбовой нагрузкой благополучно взлетали и уходили на задания, как и самолёты, вылетавшие с других аэродромов. 
Анализ обстоятельств катастроф показал, что все погибшие самолёты базировались на полевые аэродромы и в период ночного понижения температуры покрывались так называемым игольчатым инеем (в нём кристаллики льда стоят перпендикулярно поверхности, на которой выпал иней). Перед вылетами иней с самолётов никто не счищал…
После выяснения этого обстоятельства в Центральном аэро-гидродинамическом институте были проведены продувки в аэродинамических трубах, которые показали, что иголочки инея настолько ухудшали аэродинамическое качество Аэродинамическое качество — отношение подъёмной силы к силе аэродинамического сопротивления. самолёта, что по выходе из зоны, в которой влияния поверхности земли увеличивало подъёмную силу Так называемый «экранный эффект» увеличение аэродинамического качества при движении крыла вблизи поверхности по отношению к значению аэродинамического качества того же крыла при его движении вдали от поверхности. Для движения в режиме «экранного эффекта» предназначены экранопланы., подъёмная сила резко уменьшалась и оказывалась недостаточной для того, чтобы самолёт мог держаться в воздухе. 
Это — пример потери устойчивости по предсказуемости поведения самим объектом управления, хотя и вызванной последствиями воздействия на него внешней среды. Упоминавшаяся ранее гибель первого советского реактивного самолёта Би‑1 — тоже результат потери устойчивости в смысле предсказуемости поведения вследствие особенностей конструкции Би-1, общего уровня развития аэродинамики в те годы и неадекватности организации работ по проектированию принципиально новой техники.
Практика — критерий истины, и в данном случае:
Объекты (процессы) управляемы только в том диапазоне параметров, характеризующих объективность объекта и среды и субъективность управленца, в котором объекты (процессы) устойчивы в определённой мере по предсказуемости своего поведения под воздействием: внешней среды, собственных изменений, управления.
5. Вектора: целей, состояния, ошибки управления, их соотношение
Для осознанной постановки и решения каждой из названных ранее или обеих задач теории совместно (когда одна сопутствует другой или они некоторым образом взаимно проникают друг в друга) необходимы три набора информации: вектор целей, вектор состояния, вектор ошибки управления.
Вектор В наиболее общем случае под термином «вектор» подразумевается — не отрезок со стрелочкой, указывающей направление, а упорядоченный перечень (т.е. с номерами) разнокачественной информации. В пределах же каждого качества должна быть определена хоть в каком-нибудь смысле мера качества. Благодаря этому сложение и вычитание векторов обладают некоторым смыслом, определяемым при построении векторного пространства параметров. Именно поэтому вектор целей — не дорожный указатель «туда», хотя смысл такого дорожного указателя и близок к понятию «вектора целей управления». целей управления (едино: самоуправления, где не оговорено отличие), представляющий собой описание идеального режима функционирования (поведения) объекта (процесса). 
Вектор целей управления строится по субъективному произволу как иерархически упорядоченное множество частных целей управления, которые должны быть осуществлены в случае идеального (безошибочного) управления. Порядок следования частных целей в нём — обратный порядку последовательного вынужденного отказа от каждой из них в случае невозможности осуществления полной совокупности целей. Соответственно на первом приоритете вектора целей стоит самая важная цель, на последнем — самая незначительная, отказ от которой допустим первым. 
Образно говоря, вектор целей — это список, перечень того, чего желаем, с номерами, назначенными в порядке, обратном порядку вынужденного отказа от осуществления каждого из этих желаний. Если несколько целей представляются равнозначными, то они в совокупности образуют интегральную цель на соответствующем приоритете вектора целей.
Одна и та же совокупность целей, подчинённых разным иерархиям приоритетов (разным порядкам значимости для управленца), образует разные вектора целей, что ведёт и к возможному различию в управлении, в том числе и вследствие возникновения различий в построении критериев оптимальности управления и расчёте их значений. 
Дефективность вектора целей может быть возможной причиной низкого качества управления (вплоть до полной потери управления). Основные типы дефектов вектора целей приведены ниже:
·	выпадение из вектора некоторых целей, объективно необходимых для управления процессом; 
·	выпадением всего вектора или каких-то его фрагментов из объективной матрицы возможных состояний объекта; 
·	наличие в векторе объективно и субъективно взаимно исключающих одна другие целей или целей;
·	наличие целей, неустойчивых в процессе управления;
·	ошибки в иерархической упорядоченности целей в составе вектора:
Ш	ошибочное задание приоритетов целей, в результате чего цели, приоритеты который для успешного решения задачи управления должны быть ниже, обладают более высокими приоритетами, чем действительно значимые цели (один из вариантов — привязка низкоприоритетных по их существу целей к высокоприоритетным, в результате чего приоритеты каких-то целей могут быть занижены, а каких-то завышены, и на каком-то из приоритетов вектора целей образуется дефективная интегральная цель);
Ш	наличие нескольких экземпляров одних и тех же целей на разных приоритетах.
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Увеличение размерности вектора состоя�ния за счёт включения в него параметров, информационно связанных с контроль�ными параметрами, образующими вектор целей управления.
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Непосредственно управляемые параметры: вектор управляющего воздействия
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1, ... , N — Контрольные параметры объекта управления (процесса) в порядке, обратном вынужденному отказу от осуществления избранных определённых целей;
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N+1, ... , N+M — Непосредственно управляемые параметры (вектор управляющего воздействия);также возможен частный случай, когда все или некоторые непосредственно  управляемые параметры имеют индексы не превосходящие N.
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Схема 4. Структурирование информации, 
характеризующей процесс управления
Вектор (текущего) состояния контрольных параметров вбирает в себя информацию, характеризующую реальное поведение объекта по параметрам, входящим в вектор целей.
Названные два вектора (целей и состояния) образуют взаимосвязанную пару, в которой каждый из этих двух векторов представляет собой упорядоченное множество информационных модулей, описывающих те или иные параметры объекта, определённо соответствующие частным целям управления. Упорядоченность информационных модулей в векторе состояния повторяет иерархию вектора целей. Образно говоря, вектор состояния это — список, как и первый, но того, что воспринимается в качестве состояния объекта управления, реально имеющего место в действительности. 
Размерность вектора состояния больше, чем размерность вектора целей за счёт включения в него параметров, информационно связанных в матрице возможных состояний с параметрами, включёнными в вектор целей. Эти дополнительные параметры можно разделить на две группы: 
·	В первую входят параметры, которые поддаются непосредственному их изменению. Это — непосредственно управляемые параметры, а их изменение влечёт за собой изменение параметров, включённых в вектор целей. Эти параметры образуют вектор управляющего воздействия. В ряде случаев непосредственно управляемые параметры могут входит в состав вектора целей (например на кораблях при больших скоростях хода, чтобы предотвратить недопустимый крен в процессе поворота, а то и опрокидывание корабля, могут налагаться ограничения на угол перекладки руля, который в задачах управления маневрированием, в отличие от угла курса, скорости хода, координат, обычно не входит в перечень контрольных параметров).
·	Во вторую группу входят так называемые «свободные параметры», любые возможные значения которых в процессе управления признаются допустимыми (если на них накладываются ограничения, то они с этими ограничениями входят в вектор целей).
Поскольку восприятие субъектом состояния объекта не идеально, во-первых, — в силу искажения информации, исходящей от объекта, «шумами» среды, через которую проходят информационные потоки; носит характер, обусловленный особенностями субъекта в восприятии и переработке информации, то вектор состояния всегда содержит в себе некоторую ошибку в определении истинного состояния, которой соответствует некоторая объективная неопределённость для субъекта управленца. Неопределённость объективна, т.е. в принципе не может быть устранена усилиями субъекта. Другое дело, что объективная неопределённость может быть как допустимой, так и недопустимой для осуществления целей конкретного процесса управления.
Вектор ошибки управления представляет собой «разность» (в кавычках потому, что разность не обязательно привычная алгебраическая): «вектор целей» — «вектор состояния». Он описывает отклонение реального процесса от предписанного вектором целей идеального режима и также несёт в себе некоторую неопределённость, унаследованную им от вектора состояния. Образно говоря, вектор ошибки управления это — перечень неудовлетворённых желаний соответственно перечню вектора целей с какими-то оценками степени неудовлетворённости каждого из них. Оценками могут быть построены на основе соизмеримых друг с другом числено уровней, либо числено несоизмеримых уровней, но упорядоченных ступенчато дискретными целочисленными индексами предпочтительности каждого из уровней в сопоставлении его со всеми прочими уровнями. 
Структура и соотношение информации, входящей в перечисленные вектора, характеризующие процесс управления, показаны на схеме 4, приведённой выше.
Задача управления в своём существе — достичь целей, а равно — обнулить вектор ошибки управления. Реально вектор ошибки не может быть сделан идеально нулевым как вследствие объективных причин, так и вследствие разного рода неточностей и запаздываний в процессе управления, которые обусловлены субъективными причинами в ходе организации управления. Соответственно этому обстоятельству реальное управление может протекать в одном из трёх режимов:
·	Нормальное управление — в нём реально ненулевые значения компонент вектора ошибки управления оцениваются как вполне приемлемые (они могут при этом находиться в пределах погрешности измерений — в этом случае достигаются значения «технического нуля» либо могут считаться приближённо равными нулю Однако при этом надо помнить, что с точки зрения вычислительной математики два ЛЮБЫХ числа приближённо равны, и потому практически вопрос только в том: Можно ли в осуществляемом процессе управления ненулевые компоненты вектора ошибки считать приближённо нулевыми?).
·	Допустимое управление — в нём реально ненулевые значения компонент вектора ошибки находятся в пределах, признаваемых допустимыми.
·	Аварийное управление — в нём те или иные компоненты вектора ошибки выходят за допустимые пределы, но катастрофа управления (необратимая потеря управления, повреждения разрушение объекта управления или нанесением им ущерба элементами внешней среды) ещё не наступила. В режиме аварийного управления главной целью управления становится возвращение объекта хотя бы в режим допустимого управления.
Аварийное управление — один из тех случаев, в которых иерархическая упорядоченность компонент вектора целей, его состав могут изменяться в процессе управления, что влечёт за собой изменение и всей структуры информации в задаче управления.
Разграничение нормального и допустимого управления носит либо субъективно обусловленный характер, либо диктуется самой задачей управления.
Также надо понимать, что в силу субъективизма управленцев, формула взаимосвязи трёх названных векторов, приведённая на схеме 4 («вектор целей»  «вектор состояния» = «вектор ошибки управления»), допускает обмен местами в ней «вектора целей» и «вектора ошибки управления»: т.е. тот вектор состояния, который с точки зрения одного субъекта-управленца — ошибка управления, для другого — успешно достигнутая цель.
6. Качество управления и оптимальность
Вектор ошибки управления, кроме того, представляет собой основу для формирования оценки качества управления субъектом-управленцем. 
Оценка качества управления не является самостоятельной категорией, поскольку на основе одного и того же вектора ошибки возможно построение множества оценок качества управления, далеко не всегда взаимозаменяемых.
Если вектор ошибки может быть интерпретирован в форме числового алгебраического п-мерного вектора (столбец чисел), то в качестве его меры может выступать какая-либо из норм Строгий термин математики: см. линейную алгебру и математический анализ. Если не вдаваться в математические строгости, то норма вектора — его оценка одним числом на основе определённого правила пересчёта значений компонент вектора в значение нормы вектора. вектора: например, его «длина» — диагональ параллелепипеда, построенного на компонентах вектора в п-мерном пространстве с ортогональным базисом; либо значение первой его компоненты как обладающей наивысшим приоритетом значимости в процессе управления и т.п.
Если принято некое правило построения оценки качества управления, то преобразование вектора ошибки в оценку качества управления однозначно; обратный переход в силу многомерности пространства целей управления — многозначен и потому интереса не представляет. 
Оценка качества управления всегда субъективна: во-первых, субъективен выбор множества частных целей управления; во-вторых, субъективно устанавливается иерархия их значимости; в-третьих, на основе одного и того же вектора ошибки можно построить не одну обобщающую оценку всей совокупности частных ошибок, входящих в вектор, употребляя разные правила (алгоритмы) преобразований. Эти три фактора необходимо учитывать даже при сопоставлении оценок качества управления однокачественными процессами, но управляемыми разными субъектами. 
В ситуациях же конфликтного управления одним и тем же объектом со стороны разных субъектов вопрос о качестве управления тем более многозначен. В зависимости от того, что конкретно каждым из субъектов-управленцев воспринимается в качестве частных ошибок и частных целей управления, складываются их вектора целей и вектора ошибок управления, в результате чего при совпадении возникают коалиции объективных союзников, которые распадаются, когда процесс конфликтного управления затрагивает несовпадающие цели, что порождает в коалиции взаимно исключающие оценки ошибок управления.
Единственное исключение из субъективизма оценок качества управления возникает при сопоставлении совокупности однокачественных частных процессов во всеобъемлющем процессе иерархически наивысшего управления: т.е. понятийная матрица ДОТУ такова, что без понятия об иерархически наивысшем всеобъемлющем управлении ДОТУ оказывается невозможной (т.е. на основе атеистического мировоззрения и миропонимания в любых их разновидностях ДОТУ не выражается). Оценка качества управления, выставленная Всевышним в иерархически Наивысшим управлением, объективна по отношению ко всякому из частных, вложенных в него процессов.
С качеством управления связано и понятие об оптимальности вообще и об оптимальности управления, в частности. 
Оптимальное управление — то управление, в котором достигается наивысший уровень качества управления. 
Оно может быть единственным, но может быть и множественным в силу того, что одни и те же оценки качества управления могут соответствовать некоторому множеству векторов ошибки управления. В этом случае необходимо либо пересмотреть критерий оптимальности, либо дополнить его какими-то ограничениями на те или иные компоненты вектора ошибки управления, соотносясь с приоритетностью целей управления в векторе целей.
В ряде случаев выявить оптимальное управление не удаётся в силу сложности или  неприемлемых трудозатрат при решении задачи о предсказуемости поведения объекта. В этом случае из всего множества возможных вариантов управления следует выбрать подмножество вариантов, в котором оценка качества управления достигает приемлемых значений и ограничиться одним из вариантов, пусть и не оптимального, но приемлемого по уровню качества управления.
7. Замкнутые системы и схемы управления
В подавляющем большинстве случаев объекты (процессы), с которыми мы имеем дело в жизни, не обладают свойством самоуправления в желательном для нас режиме. Соответственно этому обстоятельству мы и оказываемся перед необходимостью решать те или иные задачи управления. Решение их состоит в том, чтобы:
·	либо выявить в объекте (процессе) некую систему управления и настроить её на управление объектом (процессом) в желательном для нас режиме;
·	либо построить систему управления и связать её с объектом (процессом), управлять которым мы намереваемся.
И то, и другое приводит к понятию «замкнутая система»:
«Замкнутая система» это — объект управления (процесс), находящийся во взаимодействии со средой, и система управления им, связанные друг с другом цепями прямых и обратных связей. 
Управление — информационно-алгоритмический процесс — является отображением информации: из объекта и среды, окружающей объект управления, в систему управления объектом — обратные связи; и из системы управления объектом в объект и среду — прямые связи. Прямые связи подразделяются на внешние и внутренние: локализованные в пределах объекта и системы управления им — внутренние прямые связи; уходящие из системы управления и объекта во внешнюю среду — внешние прямые связи.
Аналогичным образом на внешние и внутренние подразделяются и обратные связи, по которым поступает информация о состоянии среды, положении объекта в ней, — внешние обратные связи; а по которым поступает информация о состоянии элементов объекта и системы управления им, — внутренние обратные связи. 
Кроме того обратные связи подразделяются на «положительные» и «отрицательные». Понятие об отрицательных обратных связях отражает факт построения системы управления объектом таким образом, что обнаружение системой управления отклонений объекта от идеального режима, предписанного вектором целей, вызывает появление управляющего воздействия, направленного в сторону возвращения объекта к идеальному режиму. При положительных обратных связях управление помогает возмущению (с момента его обнаружения) увести объект от идеального режима в направлении воздействия на объект возмущения. 
Но поскольку возмущение может представлять собой управляющее воздействие со стороны некоего процесса управления извне (его управляющее воздействие — его прямые связи), то при рассмотрении совокупности взаимовложенных процессов управления в отношении любого из вложенных в рассматриваемую совокупность процессов самоуправления их положительные обратные связи могут быть названы «поощряющими», а их отрицательные обратные связи — «гасящими», «подавляющими», «сдерживающими», «тормозящими». 
Хотя до настоящего времени (2008 г.) эти термины в теории управления (вне ДОТУ) не употребляются, но они более соответствуют характеру обратных связей в процессе управления, нежели общепринятое подразделение обратных связей на «положительные» и «отрицательные», которое не однозначно понимается интуитивно и нуждается в дополнительном пояснении. К тому же они более соответствуют процессам взаимодействия некоего частного (вложенного) управления с объемлющим его иерархически высшим управлением.
В зависимости от характера организации контуров прямых и обратных связей возможны различные схемы управления Нами используются термины типа «схема управления», а не типа «принцип управления», употребительные в технических вариациях теории управления, потому, что подразумевается схема архитектуры структуры, осуществляющей процесс управления, т.е. схема каналов информационного обмена элементов структуры друг с другом и внешней средой. А одни и те же «принципы управления» могут быть реализованы на основе различных схем управления.. Все замкнутые системы при структурном и бесструктурном управлении (значение этих терминов будет пояснено далее в разделе 8) строятся на основе одной из следующих схем управления и (или) их сочетании в объемлющей замкнутой системе. Разные схемы (не способы) управления обеспечивают для одних и тех же объектов в одних и тех же условиях различную гибкость реагирования на возмущающие воздействия и различный максимально достижимый уровень качества управления. Будучи реализованы на одних и тех же объектах, они обеспечивают им разные запасы устойчивости управления. Схемы управления отличаются одна от другой распределением по компонентам замкнутой системы полной функции управления.
Структура, реализующая схему управления, может быть полностью размещена на объекте, либо какие-то её элементы могут быть размещены вне управляемого объекта по разным причинам. Частным случаем такого варианта является дистанционное управление, когда на объекте размещены преимущественно исполнительные элементы структуры, которые не жалко потерять или которые заведомо невозможно сохранить. Последнее часто имеет место по отношению к команде марионеточных политиков, изображающих реальную власть, а также при употреблении роботов Хотя в толпо-«элитарном» обществе политики редко не представляют собой роботов — биороботов. в опасной обстановке. 
Программная схема управления. Внешние обратные связи после включения схемы в процесс управления в замкнутой системе отсутствуют: текущая информация о состоянии внешней среды и положении объекта в ней в системе управления не используется.
Управляющий сигнал является функцией времени и, возможно, — информации, поступающей по каналам внутренних обратных связей. 
Учёт влияния на поведение объекта всех возмущающих воздействий производится на стадии проектирования и создания объекта и (или) системы управления им и программы управления. Уровень максимально возможного качества управления является функцией соответствия программы управления реальным условиям её реализации, поскольку замкнутая система не реагирует на реальное воздействие внешней среды. Гибкость поведения отсутствует.
Программно-адаптивная схема управления. Внешние обратные связи в системе есть. 
Управляющий сигнал является функцией реальных параметров внешней среды и замкнутой системы, информация о которых поступает по цепям внешних и внутренних обратных связей. Но в то же время управляющий сигнал является и однозначной функцией программы (закона управления) в том смысле, что одинаковой информации, поступающей по цепям обратных связей, всегда соответствует один и тот же управляющий сигнал. 
Эту тождественность реакции «вход — выход» можно понимать и в смысле соответствия статистических характеристик управляющего сигнала информации, поступающей по цепям обратных связей. Реакция системы на возмущение до некоторой степени гибкая в том смысле, что управляющий сигнал и реакция замкнутой системы на возмущения — функция этих возмущений.
Программно-адаптивная схема может реализовывать разные принципы управления. Отметим два наиболее часто встречающихся: управление по возмущению, и управление по отклонению. В первом случае система управления вырабатывает управляющий сигнал на основе измерения в процессе управления непосредственно возмущающего воздействия. Во втором случае система управления вырабатывает управляющий сигнал на основе измерения контрольных параметров и оценки их отклонений от значений, характеризующих идеальный режим управления. При необходимости оба принципа могут сочетаться в одной и той же системе управления.
Предположим, что мы проектируем систему автоматического управления температурным режимом в помещении. Мы можем построить её так, что обогреватели будут включаться в результате регистрации системой падения температуры в помещении ниже заданного значения. Это будет реализацией принципа управления по отклонению. Но мы можем построить систему такого назначения и иначе. Поскольку температура в помещении обычно падает после того, снизится среднесуточная температура наружного воздуха, остынут стены помещения и в него попадёт холодный наружный воздух, то мы имеем возможность регистрировать температуру наружного воздуха, вычислять среднесуточную температуру, и, не дожидаясь того момента, когда стены остынут и начнётся снижение температуры в помещении, давать команду на включение обогревателя в каком-то режиме немедленно в случае снижения среднесуточной температуры до заданного порогового значения. Кроме того, режим функционирования обогревателя может быть функцией разницы среднесуточной наружной температуры и текущего значения температуры в помещении. В последнем варианте в программно-адаптивной схеме управления будут сочетаться оба принципа управления — по возмущению и по отклонению.
Если нет возможности измерять контрольный параметр непосредственно в процессе управления (то есть в отношении него разорваны внешние и внутренние обратные связи), то в таком случае вместо не поддающегося непосредственному измерению значения контрольного параметра может быть использована его косвенная оценка на основе его производных, интегральных и иным образом информационно с ним связанных параметров, которые измеряются непосредственно. Однако в этом случае программно-адаптивное управление имеет свойство неограниченно накапливать с течением времени ошибку рассогласования по контрольному параметру. Причина неограниченного накопления ошибки управления по контрольному параметру — накопление ошибок измерения и преобразования измеренных величин в процессе косвенной оценки необходимой характеристики. 
Примерами такого рода ошибок полна летопись морских катастроф, когда навигаторы, не видя берега в течение многих недель, из-за плохой погоды не видя звёзд, вынуждены были определять место корабля по счислению (на основе расчётов), и из-за ошибок в измерении скорости хода, ошибок в оценке влияния ветра и течений, неточности хода корабельных хронометров (часов) и ошибочного показания компасов теряли точные координаты (место) и гибли на камнях, которые по их расчетам должны были находиться за много миль от них. Таков же механизм накопления ошибок инерциальными навигационными системами, употребляемыми в ракетно-космической технике, на подводных лодках и системах оружия, в которых текущие координаты объекта определяются на основе ввода исходных координат, измерения ускорений и их двукратного интегрирования.
Качество управления при употреблении программной схемы ниже в сопоставлении с программно-адаптивной при одинаковой алгоритмике моделирования поведения объекта, положенной в основу формирования управляющего сигнала. Но и возможное качество управления при программно-адаптивной схеме может оказаться ниже минимально необходимого уровня в сложившихся условиях.
Допустим, что в какой-то момент времени вектор ошибки управления равен нулю. Но в какой-то момент времени, даже в тот же самый, замкнутая система будет подвергаться ненулевому возмущающему воздействию. Если бы в состав замкнутой системы входила идеальная система управления, то она формировала бы управляющий сигнал так, что управляющее воздействие в каждый момент времени в точности компенсировало бы возмущающее воздействие, вследствие чего вектор ошибки управления сохранял бы своё нулевое значение неограниченно долгое время.
Но в большинстве случаев возмущающее воздействие прямому измерению не поддаётся. Но даже если что-то и возможно измерить, то существует порог чувствительности средств измерения величин всех факторов, на основе информации о которых формируется управляющий сигнал. Информация при передаче искажается в некоторых пределах в самой системе. Системе управления требуется время на формирование и передачу управляющего сигнала. Средства управления также обладают ограниченным быстродействием. Сам объект управления обладает характеристиками инерции, и ему необходимо время, чтобы отреагировать на возмущающее воздействие, в результате чего возмущённое движение объекта также успевает набрать инерцию и требуется более мощное управляющее воздействие, чтобы вернуть объект к исходному режиму; но объекту необходимо время и для реакции на управляющее воздействие. 
По этим причинам управляющее воздействие, соответствующее в некоторой мере вызвавшему его возмущающему воздействию, в программно-адаптивной схеме управления неизбежно запаздывает. Даже если мощность средств управления достаточна, чтобы полностью компенсировать возмущающее воздействие, она не может быть полностью использована вследствие того, что всегда имеет место фазовый сдвиг между возмущающим воздействием и компенсирующим его управляющим. По этой причине объект всегда находится под возмущающим воздействием факторов, реально учитываемых системой управления, не говоря уж о воздействии не учитываемых факторов: неопознанных, признанных мало влияющими, оказавшихся ниже порогов чувствительности средств измерения и т.п. Соответственно замкнутая система — колебательная система, преобразующая возмущающее воздействие и управляющее воздействие в вектор ошибки управления, изменения которого в устойчивом процессе управления носят колебательный характер. 
Потребность уменьшить вектор ошибки управления за счёт повышения эффективности использования располагаемых ресурсов приводит к схеме «предиктор-корректор» — предуказатель-поправщик (предсказатель-поправщик). 
Смысл слова «предуказатель» объемлет смысл слова «предсказатель», поскольку включает в себя и многовариантный прогноз, и выбор варианта для осуществления (либо взаимно согласованной совокупности вариантов). Но на Западе и в отечественной научной традиции уже принят термин «предиктор-корректор», однако не в общем управленческом смысле, а в ограниченном: в технике и вычислительной математике Термин «предиктор-корректор» — название одного из методов вычислительной математики. В нём последовательными приближениями находится решение задачи. При этом алгоритм метода представляет собой цикл, в котором в последовательности друг за другом выполняются две операции: первая — прогноз решения и вторая — проверка прогноза на удовлетворением требованиям к точности решения задачи. Алгоритм завершается в случае, когда прогноз удовлетворяет требованиям к точности решения задачи.. Поэтому мы, оговорив по-русски особенности нашего понимания — «предуказатель-поправщик», а не «предсказатель-поправщик» — сохраняем уже прижившийся на Западе термин «предиктор-корректор», однако расширив область его применения введением в контекст достаточно общей теории управления.
Схема управления предиктор-корректор. 
Управление в схеме предиктор-корректор строится на основе прогнозирования в самом процессе управления поведения замкнутой системы, исходя из информации о текущем и прошлых состояниях замкнутой системы и воздействии на неё окружающей среды. Прогнозная информация подаётся на вход программно-адаптивного модуля системы управления. 
Вследствие этого система управления реагирует не только на уже свершившиеся отклонения замкнутой системы от идеального режима, но и на те, которые только имеют тенденцию к осуществлению (в случае, если прогнозирование достаточно точное). 
Если программно-адаптивное управление замыкает прямые и обратные связи через настоящее и уже свершившееся прошлое, то в схеме предиктор-корректор некоторая часть прямых и обратных связей замыкается через прогнозируемое будущее. 
Информация о свершившемся прошлом и о настоящем в схеме предиктор-корректор, кроме прогнозирования и выработки управляющего сигнала, также используется как основа для минимизации (периодического обнуления) в процессе управления составляющей вектора ошибки, обусловленной накоплением с течением времени ошибок прогнозирования.
При сопоставлении программно-адаптивной схемы и предиктора-корректора на основе вектора состояния, используемого программно-адаптивной схемой Предиктор-корректор может использовать в прогностике более широкий набор параметров, включающий и те параметры, которые не используются программно-адаптивной схемой для выработки управляющего воздействия., одному и тому же вектору состояния в схеме предиктор-корректор будут соответствовать разные управляющие сигналы, поскольку в основе прогноза предиктора-корректора лежит вектор состояния большей размерности, чем в программно-адаптивной схеме. На основе информации, выходящей за пределы тождественной части векторов состояния, используемых в обеих схемах, предиктор-корректор будет получать разные прогнозы, что и выразится в несовпадении управляющих сигналов, вырабатываемых в программно-адаптивных модулях обеих схем управления. То есть предиктор-корректор «умнее» и обеспечивает более гибкое, нешаблонное управление в сопоставлении его с предыдущими схемами.
При условии достаточно высокой точности прогноза схема предиктор-корректор обеспечивает наиболее высокое качество управления за счёт того, что в ряде случаев сводит до нуля (при необходимости — до отрицательных величин: это — упреждающее управление) фазовый сдвиг между возмущающим воздействием и управляющим воздействием, обеспечивающим компенсацию возмущения. Это позволяет употребить ресурсы замкнутой системы на повышение запаса устойчивости управления и производительности замкнутой системы в отношении вектора целей управления. При других схемах управления эти резервы не могут быть использованы или расходуются на компенсацию той составляющей отклонений от идеального режима, которая обусловлена фазовым сдвигом управляющего воздействия относительно возмущающего в сопоставлении с теоретическим случаем отсутствия фазового сдвига между возмущением и управляющим воздействием.
Разновидностью схемы управления предиктор-корректор является уже упоминавшаяся ранее (при рассмотрении в разделе 3 настоящей лекции полной функции управления), которая предусматривает творчество системы управления — субъекта-управленца — как минимум в следующих областях: 
·	выявление факторов среды, вызывающих потребность в управлении; 
·	формирование векторов целей; 
·	формирование новых концепций управления; 
·	совершенствование методологии и навыков прогноза при решении вопроса об устойчивости в смысле предсказуемости при постановке задачи управления и (или) в процессе управления по схеме предиктор-корректор (предуказатель-поправщик).
Как уже отмечалось в разделе 8 объединённых лекций 6 и 7, — с точки зрения теории и практики управления, — значимость информации, характеризующей процесс управления как таковой, убывает в следующем порядке:
·	объективно открылись (возникли, появились) возможности к тому, что течение процесса управления в будущем может отклониться от нормальных параметров;
·	возможности начали реализовываться и наметились тенденции к тому, что течение процесса управления отклонится от нормальных параметров;
·	течение процесса отклонилось от нормальных параметров, но ещё находится в пределах допустимого;
·	отклонение параметров процесса на грани допустимого;
·	процесс вышел за допустимые пределы.
И практически нулевой управленческой значимостью обладает информация о том, что всего названного ранее нет, вследствие чего процесс управления протекает нормально.
При этом следует пояснить ещё один аспект учёта возможностей и тенденций в выработке управляющего воздействия. Открываться могут не только не благоприятные возможности, но и возможности благоприятные, реализация которых позволяет ощутимо повысить качество управления. То же касается и учёта тенденций. 
Но учёт в управлении открывшихся возможностей и наметившихся тенденций обеих категорий возможен только в схеме предиктор-корректор, программно-адаптивные схемы управления к этим объективным факторам слепы и в отношении негативных возможностей и тенденций работают по принципу «пока гром не грянет — мужик не перекрестится», а позитивные возможности и тенденции в них оказываются не реализуемыми. 
———————
Приведённые в настоящем разделе определения терминов «замкнутая система», «прямые» и «обратные связи», содержат в себе некоторые умолчания, значимые в контексте ДОТУ. Вследствие наличия этих умолчаний — в контексте ДОТУ приведённые определения являются более общими, включающими в себя тот смысл, который не свойственен этим терминам в исторически сложившихся технических версиях теории управления, а сама ДОТУ приверженцам «классики» вследствие этого представляется «неправильной», — выражением невежества её разработчиков, которые якобы не знают и не понимают «классики».
Классическое определение термина «замкнутая система»:
«Замкнутая система управления, система управления, в которой управляющее воздействие формируется в функции отклонения значения управляемой величины от требуемого закона её изменения» («Большая советская энциклопедия», изд. 3, т. 9, стр. 325). 
Ñîîòâåòñòâåííî îïðåäåëåíèÿì òàêîãî ðîäà, êîãäà ãîâîðÿò î ïðÿìûõ è îáðàòíûõ ñâÿçÿõ â çàìêíóòîé ñèñòåìå, òî èìåþò ââèäó òîëüêî ñâÿçè ñ îáúåêòîì óïðàâëåíèÿ, íî íå ñî ñðåäîé. Ïðè ýòîì ïîä ïðÿìîé ñâÿçüþ ïîíèìàþò óïðàâëÿþùåå âîçäåéñòâèå, à ïîä îáðàòíîé — ââåäåíèå â ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåàêöèè îáúåêòà óïðàâëåíèÿ íà óïðàâëÿþùåå âîçäåéñòâèå. 
Ïî ñóùåñòâó â îïðåäåëåíèÿõ òåðìèíà «çàìêíóòàÿ ñèñòåìà» òàêîãî ðîäà ðå÷ü èä¸ò î òîì, ÷òî â çàìêíóòûõ ñèñòåìàõ èíôîðìàöèÿ, íà îñíîâå êîòîðîé âî âñÿêèé ìîìåíò âðåìåíè âûðàáàòûâàåòñÿ óïðàâëÿþùåå âîçäåéñòâèå, âêëþ÷àåò â ñåáÿ è èíôîðìàöèþ îá óïðàâëÿþùåì âîçäåéñòâèè, âûðàáîòàííîì íåêîãäà â ïðîøëîì. 
Èíûìè ñëîâàìè, íåêîòîðûå èíôîðìàöèîííûå ïîòîêè, ïðîõîäÿùèå ÷åðåç ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ, çàìêíóòû â êîëüöåâîì êîíòóðå èõ îáðàùåíèÿ, îòñþäà è ïðîèñòåêàåò íàçâàíèå òåðìèíà «çàìêíóòàÿ ñèñòåìà».
Îäíàêî åñòü ñâÿçêè «îáúåêò + ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ», â êîòîðûõ îáðàòíûõ ñâÿçåé â ñìûñëå îáóñëîâëåííîñòè òåêóùåãî óïðàâëåíèÿ óïðàâëåíèåì, âûðàáîòàííûì â ïðîøëîì, íåò. Òàêîâà ïðîãðàììíàÿ ñõåìà óïðàâëåíèÿ. À â ñõåìå óïðàâëåíèÿ ïðåäèêòîð-êîððåêòîð íåêîòîðûå èç ñâÿçåé, åñëè èõ îòíîñèòü ê êàòåãîðèè «îáðàòíûõ» â òðàäèöèîííîì ïîíèìàíèè ýòîãî òåðìèíà, çàìûêàþòñÿ íå ÷åðåç ïðîøëîå, à ÷åðåç ïðîãíîçèðóåìîå áóäóùåå â òîì ñìûñëå, ÷òî òåêóùåå óïðàâëåíèå âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîãíîç ïîâåäåíèÿ óïðàâëÿåìîãî îáúåêòà, â êîòîðûé âõîäèò è èíôîðìàöèÿ î âàðèàíòàõ òåêóùåãî óïðàâëåíèÿ.
Ïðè ýòîì â èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèõñÿ òåõíè÷åñêèõ âåðñèÿõ òåîðèè óïðàâëåíèÿ íåò òåðìèíà äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ñâÿçêè «îáúåêò + ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ» â îáùåì ñëó÷àå ðàññìîòðåíèÿ. Ïîýòîìó, èçëàãàÿ ÄÎÒÓ, ìû îêàçûâàåìñÿ ïåðåä âûáîðîì: 
·	ëèáî êàê-òî íàçûâàòü ýòó ñâÿçêó (ïðè ýòîì ñàìî ñëîâî «ñâÿçêà» ÿâíî íå ïîäõîäèò âñëåäñòâèå åãî óïîòðåáèòåëüíîñòè â ñàìûõ ðàçíûõ êîíòåêñòàõ); 
·	ëèáî ïðèäàòü â êîíòåêñòå ÄÎÒÓ ðàñøèðèòåëüíîå òîëêîâàíèå òåðìèíàì «ïðÿìûå» è «îáðàòíûå ñâÿçè», «çàìêíóòàÿ ñèñòåìà». 
Â ïðîøëûõ ðåäàêöèÿõ ÄÎÒÓ íàø¸ë âûðàæåíèå ðàñøèðèòåëüíûé ïîäõîä, îäíàêî îí íå áûë ïîÿñí¸í, ÷òî ó íåêîòîðîé ÷àñòè ÷èòàòåëåé (îñîáåííî çíàêîìûõ ñ êàêèìè-òî òåõíè÷åñêèìè âåðñèÿìè òåîðèé óïðàâëåíèÿ) âûçûâàëî íåïðèÿòèå, íåäîóìåíèå è âîïðîñû.
Â íàñòîÿùåé ðåäàêöèè ìû ñîõðàíÿåì ðàñøèðèòåëüíûé ïîäõîä ê òîëêîâàíèþ óïîìÿíóòûõ òåðìèíîâ, è ïîòîìó â êîíòåêñòå ÄÎÒÓ ñëåäóåò ïðèíÿòü îïðåäåëåíèÿ ïðÿìûõ è îáðàòíûõ ñâÿçåé ñ ïîäðàçäåëåíèåì èõ íà âíåøíèå (óõîäÿùèå â ñðåä) è âíóòðåííèå (ëîêàëèçîâàííûå â ïðåäåëàõ îáúåêòà óïðàâëåíèÿ è ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ) òàê, êàê îíè äàíû âûøå. Òî æå êàñàåòñÿ îïðåäåëåíèé îòðèöàòåëüíûõ îáðàòíûõ ñâÿçåé êàê ñäåðæèâàþùèõ, è ïîëîæèòåëüíûõ êàê ïîîùðÿþùèõ.
8. Ñïîñîáû óïðàâëåíèÿ: ñòðóêòóðíûé, 
â ñóïåðñèñòåìàõ — áåññòðóêòóðíûé è íà îñíîâå âèðòóàëüíûõ ñòðóêòóð
Â ïðîöåññå óïðàâëåíèÿ çàìêíóòàÿ ñèñòåìà è å¸ ÷àñòü — ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ — îáðàçóþò ñòðóêòóðó, ïîä÷èí¸ííóþ âåêòîðó öåëåé (îáóñëîâëåííóþ èì) è íåñóùóþ êîíöåïöèþ óïðàâëåíèÿ è ñîñòàâëÿþùèå å¸ öåëåâûå ôóíêöèè. Êà÷åñòâî óïðàâëåíèÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðè ýòîì äâóìÿ ôàêòîðàìè:
·	àðõèòåêòóðîé ñòðóêòóðû, ò.å. ñîñòàâîì è ôóíêöèîíàëüíîé íàãðóçêîé å¸ ýëåìåíòîâ (âêëþ÷àÿ êàíàëû èíôîðìàöèîííîãî îáìåíà) è óïîðÿäî÷åííîñòüþ (îðãàíèçàöèåé, èåðàðõèåé) ýëåìåíòîâ â ñòðóêòóðå;
·	õàðàêòåðèñòèêàìè ðàáîòîñïîñîáíîñòè, ò.å. ôóíêöèîíàëüíîé ïðèãîäíîñòüþ ñàìèõ ýëåìåíòîâ, âõîäÿùèõ â ñòðóêòóðó, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âîçëàãàåìûõ íà íèõ ôóíêöèé (ñâîåãî ðîäà «êâàëèôèêàöèîííûì» óðîâíåì ýëåìåíòîâ).
Îøèáêè â ïîñòðîåíèè ñòðóêòóðû, âûçûâàþùèå å¸ îáùåå íåñîîòâåòñòâèå âåêòîðó öåëåé è ìíîæåñòâó äîïóñòèìûõ âåêòîðîâ îøèáêè, ìîãóò ñâåñòè ïðàêòè÷åñêè íà íåò âûñîêóþ ôóíêöèîíàëüíóþ ïðèãîäíîñòü ýëåìåíòîâ ñòðóêòóðû; ïîýòîìó ïðè ôóíêöèîíàëüíî ïðèãîäíûõ (õîðîøèõ â ýòîì ñìûñëå) ýëåìåíòàõ, îáðàçóþùèõ ñòðóêòóðó, âåêòîð îøèáêè óïðàâëåíèÿ òåì íå ìåíåå, áóäåò âíå äîïóñòèìûõ ïðåäåëîâ.
 Åñëè ïðè ýòîì ñòðóêòóðà ñîçäà¸òñÿ äî íà÷àëà ïðîöåññà óïðàâëåíèÿ, è å¸ àðõèòåêòóðà è ýëåìåíòíàÿ áàçà íå èçìåíÿþòñÿ â åãî õîäå, òî õàðàêòåðèñòèêè âåêòîðà îøèáêè óïðàâëåíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ ïðåæäå âñåãî ñîîòâåòñòâèåì àðõèòåêòóðû ñòðóêòóðû âåêòîðó öåëåé è ìíîæåñòâó äîïóñòèìûõ âåêòîðîâ îøèáêè óïðàâëåíèÿ: ýòî äà¸ò îñíîâàíèå ê òîìó, ÷òîáû òàêîé ñïîñîá óïðàâëåíèÿ íàçâàòü ñòðóêòóðíûì. 
Ïðè óïðàâëåíèè ñòðóêòóðíûì ñïîñîáîì ïðîèñõîäèò àäðåñíîå ðàñïðîñòðàíåíèå ôóíêöèîíàëüíî îðèåíòèðîâàííîé èíôîðìàöèè ïî ýëåìåíòàì ñòðóêòóðû, íåèçìåííîé â ïðîöåññå óïðàâëåíèÿ. 
Ïðèìåðû ñòðóêòóðíîãî óïðàâëåíèÿ â òåõíèêå: óïðàâëåíèå ñàìîë¸òîì ïðè ïîìîùè àâòîïèëîòà, ïðåäñòàâëÿþùåãî ñîáîé ñòðóêòóðó ðàçíîðîäíûõ ýëåìåíòîâ; êîìàíäíûé ñîñòàâ ëþáîé âîèíñêîé ÷àñòè, àäìèíèñòðàòèâíûé ñîñòàâ ëþáîãî çàâîäà, èíñòèòóòà, îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è èõ ñîâîêóïíîñòü è ò.ï. òàêæå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé óïðàâëÿþùèå ñîîòâåòñòâóþùèìè ïðîöåññàìè ñòðóêòóðû.
Ïðè èíîì âçãëÿäå: ñòðóêòóðà, íåñóùàÿ ôóíêöèþ óïðàâëåíèÿ, ýòî — ñèñòåìà, ò.å. öåëåñîîáðàçíî âûñòðîåííàÿ (èíà÷å ãîâîðÿ, — ôóíêöèîíàëüíî îðèåíòèðîâàííàÿ) ñîâîêóïíîñòü âçàèìîñâÿçàííûõ ýëåìåíòîâ, îïðåäåë¸ííàÿ êàê êîëè÷åñòâåííîìó ñîñòàâó êàæäîãî èç âèäîâ âõîäÿùèõ â íåé ôóíêöèîíàëüíî ñâîåîáðàçíûõ ýëåìåíòîâ, òàê ïî âçàèìîñâÿçÿì ýëåìåíòîâ â ïðåäåëàõ ñèñòåìû.
Ïîíÿòíî, ÷òî ýëåìåíòû ñèñòåìû, â ñâîþ î÷åðåäü, ìîãóò áûòü ñèñòåìàìè èåðàðõè÷åñêè áîëåå íèçêîãî ïîðÿäêà. Òàêæå ïîíÿòíî, ÷òî óñòàíîâëåíèå âçàèìîñâÿçåé ìåæäó ñèñòåìàìè, îáðàçóþùèìè íåêîòîðîå ìíîæåñòâî, ìîæåò èìåòü ñëåäñòâèåì ïîðîæäåíèå ñèñòåì áîëåå âûñîêîãî èåðàðõè÷åñêîãî óðîâíÿ ïî îòíîøåíèþ ê èñõîäíûì ñèñòåìàì.
Ò.å. âñÿêàÿ ñèñòåìà îáëàäàåò íåêîòîðîé âíóòðåííåé ñòðóêòóðîé, à ìíîæåñòâî ñèñòåì ïðè îðãàíèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó íèìè ìîæåò ïîðîæäàòü ñèñòåìû áîëåå âûñîêîãî èåðàðõè÷åñêîãî óðîâíÿ ïî îòíîøåíèþ ê óðîâíþ áàçîâûõ ñèñòåìû. È ïîòîìó îäèí èç âîïðîñîâ òåîðèè óïðàâëåíèÿ ñîñòîèò â òîì, êàê ñêëàäûâàþòñÿ òàêîãî ðîäà ñòðóêòóðû, âáèðàþùèå â ñåáÿ ìíîæåñòâî ñèñòåì. 
Â ðàçíîîáðàçèè âîçìîæíîñòåé, âåäóùèõ ê òîìó èëè èíîìó îòâåòó íà ýòîò âîïðîñ, íàñ â ñâÿçè ñ òåìàòèêîé íàñòîÿùåãî ðàçäåëà áóäåò èíòåðåñîâàòü òîëüêî îäíà. 
Ïðåäïîëîæèì, ÷òî ó íàñ èìååòñÿ ìíîæåñòâî íåêèõ ýëåìåíòîâ, êîòîðûå îáëàäàþò ñëåäóþùèìè ñâîéñòâàìè:
 1.	Âñå ýëåìåíòû ñàìîóïðàâëÿåìû íà îñíîâå èíôîðìàöèîííî-àëãîðèòìè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, õðàíÿùåãîñÿ â èõ ïàìÿòè.
 2.	Êàæäûì èç íèõ ìîæíî óïðàâëÿòü èçâíå, ïîñêîëüêó îíè ìîãóò ïðèíèìàòü èíôîðìàöèþ è àëãîðèòìèêó â ïàìÿòü (ïî ï. 1).
 3.	Îíè ìîãóò óïðàâëÿòü äðóãèìè ýëåìåíòàìè (ïî ï. 1 è ï. 2), ïîñêîëüêó ìîãóò âûäàâàòü èíôîðìàöèþ èç ïàìÿòè äðóãèì ýëåìåíòàì ìíîæåñòâà.
Ìíîæåñòâî ýëåìåíòîâ, îáëàäàþùèõ íàçâàííûìè ñâîéñòâàìè, ìû äàëåå áóäåì èìåíîâàòü «ñóïåðñèñòåìà».
Áåññòðóêòóðíîå óïðàâëåíèå âîçìîæíî â ñóïåðñèñòåìàõ, ñîñòîÿùèõ èç ìíîæåñòâà àíàëîãè÷íûõ â íåêîòîðîì ñìûñëå äðóã äðóãó ýëåìåíòîâ: òðåáîâàíèå àíàëîãèè, ò.å. ñïîñîáíîñòè ýëåìåíòîâ ê âçàèìîçàìåíÿåìîñòè äðóã äðóãà â ðàçíûõ ïðîöåññàõ â äàííîì ñëó÷àå — äîïîëíèòåëüíîå òðåáîâàíèå, ïî îòíîøåíèþ ê òð¸ì õàðàêòåðèñòè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì, ïîëîæåííûì â îïðåäåëåíèå òåðìèíà «ñóïåðñèñòåìà», ñâÿçàííîå ñ òåì, ÷òî, ÷åì íèæå ïàðàìåòðû âçàèìîçàìåíÿåìîñòè, — òåì íèæå ñïîñîáíîñòü ñóïåðñèñòåìû ê ïîðîæäåíèþ â ñåáå áåññòðóêòóðíîãî óïðàâëåíèÿ.
Ïðåäïîëîæèì, ÷òî ìû ðàñïðîñòðàíÿåì â ñóïåðñèñòåìå èíôîðìàöèþ — öèðêóëÿðíî, ò.å. áåçàäðåñíî, â ðåæèìå «äëÿ âñåõ, êòî ñïîñîáåí ïðèíÿòü». Öèðêóëÿðíîå ðàñïðîñòðàíåíèå èíôîðìàöèè (ò.å. îäíà è òà æå èíôîðìàöèÿ ïðîõîäèò ÷åðåç ìíîæåñòâî ýëåìåíòîâ), ïîä÷èí¸ííîå íåêîòîðûì ñòàòèñòè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì è ðàçíîãî ðîäà îöåíêàì âîçìîæíîãî òå÷åíèÿ ñîáûòèé, íåñ¸ò â ñåáå âåðîÿòíîñòíóþ ïðåäîïðåäåë¸ííîñòü èçìåíåíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ñîñòîÿíèÿ ïàìÿòè íåêîòîðîãî ïîäìíîæåñòâà ýëåìåíòîâ â ñîñòàâå ñóïåðñèñòåìû. Âåðîÿòíîñòíî ïðåäîïðåäåë¸ííîå èçìåíåíèå ñîñòîÿíèÿ ïàìÿòè ýëåìåíòîâ âåä¸ò ê èçìåíåíèþ ñòàòèñòè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê èõ ñàìîóïðàâëåíèÿ. Åñëè ðàñïðîñòðàíåíèå èíôîðìàöèè â ýòîì ìíîæåñòâå è åãî ïîñëåäñòâèÿ îáëàäàþò óñòîé÷èâîé ïðåäñêàçóåìîñòüþ â ñòàòèñòè÷åñêîì ñìûñëå (òî åñòü ïîðîæäàåò ïðåäñêàçóåìóþ ñòàòèñòèêó ÿâëåíèé), òî âîçìîæíî áåññòðóêòóðíîå óïðàâëåíèå ýòèì ìíîæåñòâîì, à òàêæå è åãî áåññòðóêòóðíîå ñàìîóïðàâëåíèå. 
Â òàêîì ìíîæåñòâå ýëåìåíòîâ, îáëàäàþùèõ ðàçëè÷íûì èíôîðìàöèîííî-àëãîðèòìè÷åñêèì íàïîëíåíèåì èõ ïàìÿòè, ïîä÷èí¸ííûì ñòàòèñòè÷åñêèì çàêîíîìåðíîñòÿì, ñóùåñòâóåò ñòàòèñòè÷åñêàÿ ïðåäîïðåäåë¸ííîñòü òîãî, ÷òî 1) öèðêóëÿðíîå áåçàäðåñíîå ïðîõîæäåíèå â ñðåäå ýòîãî ìíîæåñòâà èíôîðìàöèîííîãî ìîäóëÿ îïðåäåë¸ííîãî ñîäåðæàíèÿ ïðèâåä¸ò ê òîìó, ÷òî 2) ýëåìåíòû ìíîæåñòâà íà îñíîâå ñàìîóïðàâëåíèÿ ñëîæàòñÿ â îäíó èëè áîëåå ñòðóêòóð, îðèåíòèðîâàííûõ íà íåêèé, ñîîòâåòñòâóþùèé óêàçàííîìó èíôîðìàöèîííîìó ìîäóëþ âåêòîð öåëåé â òå÷åíèå âïîëíå ïðèåìëåìîãî èíòåðâàëà âðåìåíè, è 3) âåêòîð îøèáêè â âîçíèêøåì ïðîöåññå óïðàâëåíèÿ íå âûéäåò çà äîïóñòèìûå ïðåäåëû. 
Äðóãèìè ñëîâàìè: 
Ïðè áåññòðóêòóðíîì óïðàâëåíèè ìíîæåñòâî áîëåå èëè ìåíåå àíàëîãè÷íûõ îäèí äðóãîìó ñàìîóïðàâëÿþùèõñÿ ýëåìåíòîâ, ñïîñîáíûõ ê âçàèìîäåéñòâèþ äðóã ñ äðóãîì è ñðåäîé, âåðîÿòíîñòíî ïðåäîïðåäåë¸ííî ïîðîæäàåò èç ñåáÿ çàìêíóòûå ñèñòåìû, îòâå÷àþùèå çàäàííîìó âåêòîðó öåëåé è ìíîæåñòâó äîïóñòèìûõ âåêòîðîâ îøèáêè. 
Ãëàâíîå îòëè÷èå áåññòðóêòóðíîãî óïðàâëåíèÿ îò ñòðóêòóðíîãî: 
Ñòðóêòóðà ôîðìèðóåòñÿ íå äèðåêòèâíî-àäðåñíî äî íà÷àëà ïðîöåññà óïðàâëåíèÿ, à âîçíèêàåò óïðàâëÿåìî (ëèáî ñàìîóïðàâëÿåìî) â ïîðÿäêå ðåàëèçàöèè ñòàòèñòè÷åñêèõ ïðåäîïðåäåë¸ííîñòåé â õîäå ïðîöåññà óïðàâëåíèÿ íà îñíîâå ïðåèìóùåñòâåííî áåçàäðåñíîãî öèðêóëÿðíîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèè âî ìíîæåñòâå ýëåìåíòîâ, ñîñòàâëÿþùèõ ñóïåðñèñòåìó. 
Ïîýòîìó ìíîæåñòâî ýëåìåíòîâ, â êîòîðîì ïðîòåêàåò ïðîöåññ áåññòðóêòóðíîãî óïðàâëåíèÿ, ñàìî ÿâëÿåòñÿ çàìêíóòîé ñèñòåìîé Íå â òîì ñìûñëå, êàê òåðìèí «çàìêíóòàÿ ñèñòåìà» ïîíèìàåòñÿ â ñîâðåìåííîé ôèçèêå, à â ðàíåå îïðåäåë¸ííîì ñìûñëå äîñòàòî÷íî îáùåé òåîðèè óïðàâëåíèÿ. 
Ïîÿñíèì ðàçíèöó â ïîíèìàíèè ýòîãî òåðìèíà â ôèçèêå è äîñòàòî÷íî îáùåé òåîðèè óïðàâëåíèÿ.
«Çàìêíóòûå ñèñòåìû» ñ òî÷êè çðåíèÿ ôèçèêè ýòî èçîëèðîâàííûå îò îêðóæàþùåé ñðåäû ñèñòåìû, êîòîðûå íå ñïîñîáíû ê îáìåíó ýíåðãèåé ñ äðóãèìè ñèñòåìàìè, è ñîáñòâåííàÿ ýíåðãèÿ êîòîðûõ ñîõðàíÿåòñÿ â íèõ ñàìèõ.
Ñèñòåìà ÿâëÿåòñÿ çàìêíóòîé â òîì è òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ïîòîê ýíåðãèè íà âõîäå è âûõîäå ñèñòåìû ðàâåí íóëþ. Îäíàêî òàêàÿ ñèòóàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ëèøü ÷àñòíûì ñëó÷àåì. Â îáùåì ñëó÷àå ïîòîê ýíåðãèè íà âõîäå è âûõîäå ñèñòåìû íå ðàâåí íóëþ. Çàìêíóòûå ñèñòåìû ÿâëÿþòñÿ ÷àñòíûì ñëó÷àåì îòêðûòûõ ñèñòåì. Ñèñòåìà ÿâëÿåòñÿ îòêðûòîé òîãäà è òîëüêî òîãäà, êîãäà îíà îáìåíèâàåòñÿ ïîòîêàìè ýíåðãèè ñ îêðóæàþùåé å¸ ñðåäîé.
Ò.å. ðåàëüíî «çàìêíóòàÿ ñèñòåìà» â òàêîì å¸ îïðåäåëåíèè — àáñòðàêöèÿ òåîðåòè÷åñêîé ôèçèêè, ïîçâîëÿþùàÿ ïðèáëèæ¸ííî îïèñàòü òå÷åíèå ðåàëüíûõ ïðîöåññîâ â ïðèðîäå ñî ìíîæåñòâîì îãîâîðîê, ïîñêîëüêó â ïðèðîäå ðåàëüíî âñå ñèñòåìû — «îòêðûòûå». èåðàðõè÷åñêè óïîðÿäî÷åííûõ êîíòóðîâ ïðÿìûõ è îáðàòíûõ ñâÿçåé, àðõèòåêòóðà êîòîðîé ìåíÿåòñÿ â õîäå ïðîöåññà óïðàâëåíèÿ. Ïðè ýòîì ýòî æå ìíîæåñòâî ýëåìåíòîâ ÿâëÿåòñÿ ñðåäîé, ïîðîæäàþùåé èç ñåáÿ ñòðóêòóðû â ïðîöåññå å¸ ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè óïðàâëåíèÿ åþ èçâíå. 
Áåññòðóêòóðíîå óïðàâëåíèå â åãî ñóùåñòâå — óïðàâëåíèå ñòàòèñòè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ìíîæåñòâåííûõ (ìàññîâûõ) ÿâëåíèé íà îñíîâå ãîñïîäñòâóþùèõ íàä ìíîæåñòâîì ýëåìåíòîâ âåðîÿòíîñòíî-ñòàòèñòè÷åñêèõ ïðåäîïðåäåë¸ííîñòåé õðàíåíèÿ, ðàñïðîñòðàíåíèÿ è ïåðåðàáîòêè èíôîðìàöèè è èõ îöåíîê íà îñíîâå ÷óâñòâà ìåðû è ñòàòèñòè÷åñêèõ ìîäåëåé. 
ßðêèé ïðèìåð áåññòðóêòóðíîãî óïðàâëåíèÿ — àâòîáóñ áåç êîíäóêòîðà ñ êàññàìè. Öåëü óïðàâëåíèÿ: ðàñïðîñòðàíåíèå áèëåòîâ, âçèìàíèå ïëàòû çà ïðîåçä, îïîâåùåíèå îá îñòàíîâêàõ. Âñ¸ ýòî ëîæèòñÿ íà ïëå÷è ïàññàæèðîâ, ïîñêîëüêó â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ òðàíñëÿöèÿ â àâòîáóñàõ íå ðàáîòàåò, êðîìå òîãî, âîäèòåëþ ïðîñòî íå ñëåäóåò îòâëåêàòüñÿ îò óïðàâëåíèÿ ìàøèíîé: ïðîäàâàòü áèëåòû — òåì áîëåå íà õîäó — è îáúÿâëÿòü îñòàíîâêè — ïîìåõà åãî ðàáîòå. Êîíöåïöèÿ óïðàâëåíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ: ïðè¸ì äåíåã, èõ ðàçìåí, âûäà÷ó ñäà÷è, âðó÷åíèå áèëåòîâ, êîíòðîëü çà òåì, ÷òîáû íå áûëî áåçáèëåòíèêîâ «çàéöåâ», è êîíñóëüòàöèè ïàññàæèðîâ î òîì, ãäå èì íàäî âûéòè. Îíà æå — îáÿçàííîñòè êîíäóêòîðà; èõ èñïîëíÿåò âñÿ ñîâîêóïíîñòü ïàññàæèðîâ àâòîáóñà, íà îñíîâå èíôîðìàöèè èõ ïàìÿòè. 
Ýòîò ïðèìåð ïîêàçûâàåò, ÷òî îäíà è òà æå öåëü óïðàâëåíèÿ ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíà ñòðóêòóðíûì (êîíäóêòîð, õîòü è îäèí, íî âñ¸ æå ñòðóêòóðà) è áåññòðóêòóðíûì ñïîñîáîì. Çäåñü æå âèäåí è ñóáúåêòèâèçì â îöåíêàõ êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ, äîñòèãàåìûõ ïðè êàæäîì èç ñïîñîáîâ. Åñëè Âû õîòèòå, ÷òîáû ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò ïàññàæèðîâ åõàë ñ áèëåòàìè è íèêòî íå îøèáñÿ â îñòàíîâêå, òî êîíäóêòîð ëó÷øå. Åñëè âàñ èíòåðåñóåò äîõîä ñ àâòîõîçÿéñòâà, òî â ñëó÷àå, êîãäà ýêîíîìèÿ íà çàðïëàòå ñîêðàù¸ííûõ êîíäóêòîðîâ êîìïåíñèðóåò óáûòêè, âîçíèêøèå èç-çà äîïîëíèòåëüíûõ «çàéöåâ» è ðàñøèðåíèÿ øòàòà êîíòðîëåðîâ, — ëó÷øå åçäèòü ñ êàññàìè áåç êîíäóêòîðà íà ïðèíöèïå ñàìîîáñëóæèâàíèÿ ïàññàæèðîâ.
Åñëè æå âû ñìîòðèòå íà âñþ ñèñòåìó îáùåñòâåííîãî ãîðîäñêîãî òðàíñïîðòà ñ òî÷êè çðåíèÿ ñóáúåêòà-õîçÿèíà Â ýòîì êà÷åñòâå ìîæåò ïðåáûâàòü òîëüêî êîíöåïòóàëüíî âëàñòíûé íàðîä. ãîñóäàðñòâà-ñóïåðêîíöåðíà, òî ïå÷àòàòü è ðàñïðîñòðàíÿòü áèëåòû — âðåäíàÿ ðàñòðàòà êàêîé-òî ÷àñòè îáùåñòâåííîãî ôîíäà ðàáî÷åãî âðåìåíè è ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ïîñêîëüêó îòïå÷àòàííûé è òóò æå âûáðîøåííûé áèëåò íå óäîâëåòâîðÿåò íè ÷üèõ ëè÷íûõ ïîòðåáíîñòåé íè â ïèùå, íè â îäåæäå, íè â æèëüå, íè â Çíàíèè — íè â ÷¸ì èíîì äåéñòâèòåëüíî ïîëåçíîì, ÷åãî òàê íå õâàòàåò ëþäÿì, íî çàòî ïðè èõ ïðîèçâîäñòâå è ðàñïðîñòðàíåíèè èçâîäèòñÿ ðàáî÷åå âðåìÿ, ëåñ, ýíåðãèÿ, çàìóñîðèâàåòñÿ ñðåäà îáèòàíèÿ.
Óïðàâëåíèå íà îñíîâå âèðòóàëüíûõ ñòðóêòóð. Ýòî — òîæå îäèí èç ïðîöåññîâ, âîçìîæíûõ â ñóïåðñèñòåìàõ. Ïðåäïîëîæèì, ÷òî: 
·	«ñóïåðñèñòåìà ¹ 1» ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîäìíîæåñòâî ýëåìåíòîâ «ñóïåðñèñòåìû ¹ 2», ò.å. âñÿêèé ýëåìåíò «ñóïåðñèñòåìû ¹ 1» ÿâëÿåòñÿ îäíîâðåìåííî è ýëåìåíòîì «ñóïåðñèñòåìû ¹ 2», íî íå âñÿêèé ýëåìåíò «ñóïåðñèñòåìû ¹ 2» ÿâëÿåòñÿ ýëåìåíòîì «ñóïåðñèñòåìû ¹ 1»; 
·	«ñóïåðñèñòåìà ¹ 2» íå âèäíà ñ óðîâíÿ «ñóïåðñèñòåìû ¹ 1»;
·	â «ñóïåðñèñòåìó ¹ 1» ïðîíèêàåò ñòðóêòóðà, íåñóùàÿ íåêèé ïðîöåññ óïðàâëåíèÿ, îðãàíèçîâàííàÿ íà óðîâíå «ñóïåðñèñòåìû ¹ 2».
Ïðè îãîâîðåííûõ óñëîâèÿõ, ôóíêöèîíèðîâàíèå ýòîé ñòðóêòóðû áóäåò âîñïðèíèìàòüñÿ íà óðîâíå «ñóïåðñèñòåìû ¹ 1» êàê íè÷åì íå îáóñëîâëåííûå «ñëó÷àéíûå ñîâïàäåíèÿ» â ïîâåäåíèè ýëåìåíòîâ «ñóïåðñèñòåìû ¹ 1», íî íå êàê ïðîÿâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ñòðóêòóðû, ïðîíèêàþùåé â «ñóïåðñèñòåìó ¹ 1» èç «ñóïåðñèñòåìû ¹ 2». 
Åñëè ïðèðîäà ýòèõ íå ñëó÷àéíûõ ñîâïàäåíèé íà óðîâíå «ñóïåðñèñòåìû ¹ 1» íå ìîæåò áûòü âûÿâëåíà, òî íà óðîâíå «ñóïåðñèñòåìû ¹ 1» âñÿ òàêîãî ðîäà ñîâîêóïíîñòü «ñëó÷àéíûõ» ñîâïàäåíèé — óïðàâëåíèå íà îñíîâå âèðòóàëüíûõ ñòðóêòóð. 
Ýòî — îäèí èç ïðèìåðîâ óïðàâëåíèÿ íà îñíîâå âèðòóàëüíûõ ñòðóêòóð. Â áîëåå îáùåì ñëó÷àå ëþáîå ïðîíèêíîâåíèå ñòðóêòóðíîãî óïðàâëåíèÿ â ñóïåðñèñòåìó èçâíå — â íåé ïðåäñòà¸ò êàê óïðàâëåíèå íà îñíîâå âèðòóàëüíûõ ñòðóêòóð âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, ïðîíèêàåò â ñóïåðñèñòåìó ñòðóêòóðíîå óïðàâëåíèå èç èåðàðõè÷åñêè ðàâíîçíà÷íîé å¸ ñóïåðñèñòåìû, ëèáî ýòî èåðàðõè÷åñêè âûñøåå óïðàâëåíèå, âïëîòü äî èåðàðõè÷åñêè íàèâûñøåãî âñåîáúåìëþùåãî óïðàâëåíèÿ Âñåäåðæèòåëÿ.
Ñòðóêòóðíîå óïðàâëåíèå â ñóïåðñèñòåìàõ ìîæåò âîçíèêàòü êàê ðåàëèçàöèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ýòàïà ïîëíîé ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ — öåëåíàïðàâëåííîå ïîñòðîåíèå ñòðóêòóðû, íåñóùåé êîíöåïöèþ óïðàâëåíèÿ. Íî ñòðóêòóðíîå óïðàâëåíèå â ñóïåðñèñòåìàõ ìîæåò âîçíèêàòü è èç áåññòðóêòóðíîãî èëè èç óïðàâëåíèÿ íà îñíîâå âèðòóàëüíûõ ñòðóêòóð, åñëè öåëè, íà êîòîðûå îðèåíòèðîâàëîñü áåññòðóêòóðíîå óïðàâëåíèå èëè óïðàâëåíèå íà îñíîâå âèðòóàëüíûõ ñòðóêòóð, äîñòàòî÷íî óñòîé÷èâû, âñëåäñòâèå ÷åãî îáðåòàþò óñòîé÷èâîñòü è ñòðóêòóðû, ñëîæèâøèåñÿ â áåññòðóêòóðíîì óïðàâëåíèè èëè â âèðòóàëüíîì óïðàâëåíèè äëÿ ðàáîòû ñ ýòèìè öåëÿìè. 
Èíûìè ñëîâàìè ñòðóêòóðíîå óïðàâëåíèå ìîæåò âûêðèñòàëëèçîâûâàòüñÿ èç áåññòðóêòóðíîãî èëè èç óïðàâëåíèÿ íà îñíîâå âèðòóàëüíûõ ñòðóêòóð.
Íàèâûñøåå êà÷åñòâî óïðàâëåíèÿ â ñóïåðñèñòåìàõ äîñòèãàåòñÿ â ñî÷åòàíèè ñòðóêòóðíîãî è áåññòðóêòóðíîãî óïðàâëåíèÿ â ðóñëå àäåêâàòíîãî èåðàðõè÷åñêè âûñøåãî óïðàâëåíèÿ, ïðîòåêàþùåãî â íèõ íà îñíîâå âèðòóàëüíûõ ñòðóêòóð.
9. Áàëàíñèðîâî÷íûå ðåæèìû è ìàí¸âðû
Òåïåðü âåðí¸ìñÿ ê çàìêíóòûì ñèñòåìàì. Óñòîé÷èâî óïðàâëÿåìàÿ ñèñòåìà ìîæåò íàõîäèòüñÿ ëèáî â áàëàíñèðîâî÷íîì ðåæèìå, ëèáî â ðåæèìå ìàí¸âðà. Îäèí è òîò æå, ðåàëüíî ïðîòåêàþùèé ðåæèì ìîæåò áûòü èíòåðïðåòèðîâàí è êàê áàëàíñèðîâî÷íûé, åñëè ñîîòíîñèòüñÿ ñ îäíèì âåêòîðîì öåëåé, è êàê ðåæèì ìàíåâðà, åñëè ñîîòíîñèòüñÿ ñ äðóãèì âåêòîðîì öåëåé.
Â âåêòîðå öåëåé áàëàíñèðîâî÷íîãî ðåæèìà êîíòðîëüíûå ïàðàìåòðû íåèçìåííû âî âðåìåíè. Â ðåàëüíîì óñòîé÷èâîì áàëàíñèðîâî÷íîì ðåæèìå âåêòîð ñîñòîÿíèÿ êîëåáëåòñÿ îòíîñèòåëüíî íåèçìåííîãî ïîëîæåíèÿ â ïîäïðîñòðàíñòâå êîíòðîëüíûõ ïàðàìåòðîâ, à ñâîáîäíûå ïàðàìåòðû ìîãóò ïðè ýòîì èçìåíÿòüñÿ ïî-âñÿêîìó.
Ïîíÿòèå «áàëàíñèðîâî÷íûé ðåæèì» íåñêîëüêî ñðîäíè ïîíÿòèþ «ðàâíîâåñèå», íî øèðå åãî, ïîñêîëüêó îáûäåííîå ñîçíàíèå âîñïðèíèìàåò «ðàâíîâåñèå» ñòàòè÷íî — êàê íåïîäâèæíóþ íåèçìåííîñòü âî âðåìåíè. Â áàëàíñèðîâî÷íîì æå ðåæèìå âî âðåìåíè íåèçìåíåí ïðîöåññ êîëåáàíèé ñèñòåìû îòíîñèòåëüíî òî÷êè «ðàâíîâåñèÿ», êîîðäèíàòû êîòîðîé íåèçìåííû âî âðåìåíè: ñèñòåìà ïðîõîäèò ÷åðåç íå¸, íî íå ìîæåò ïðåáûâàòü â íåé, õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî îòêëîíåíèÿ îò íå¸ — íèæå ïîðîãà ÷óâñòâèòåëüíîñòè ñðåäñòâ èçìåðåíèÿ èëè óïðàâëåíèå íåãèáêî, îáëàäàåò êîíå÷íûì áûñòðîäåéñòâèåì è íå ìîæåò âîâðåìÿ îñòàíîâèòü îáúåêò â òî÷êå ðàâíîâåñèÿ.
Â âåêòîðå öåëåé ðåæèìà ìàí¸âðà èçìåíÿåòñÿ õîòÿ áû îäèí èç êîíòðîëüíûõ ïàðàìåòðîâ. Ïðè ðàññìîòðåíèè ðåàëüíîãî ïðîöåññà óñòîé÷èâîãî ìàí¸âðà â ïîäïðîñòðàíñòâå êîíòðîëüíûõ ïàðàìåòðîâ âåêòîð ñîñòîÿíèÿ îòñëåæèâàåò ñ íåêîòîðîé îøèáêîé óïðàâëåíèÿ èçìåíåíèå âåêòîðà öåëåé (ñîäåðæàùåãî òîëüêî êîíòðîëüíûå ïàðàìåòðû). Íà ñâîáîäíûå ïàðàìåòðû, êàê è â ñëó÷àå áàëàíñèðîâî÷íîãî ðåæèìà, îãðàíè÷åíèÿ íå íàêëàäûâàþòñÿ. 
Ðåæèì ìàíåâðèðîâàíèÿ, â êîòîðîì ïðîèçâîäíûå ïî âðåìåíè êîíòðîëüíûõ èçìåíÿþùèõñÿ ïàðàìåòðîâ ïîñòîÿííû (â ïðåäåëàõ äîïóñòèìîé îøèáêè óïðàâëåíèÿ), íàçûâàåòñÿ óñòàíîâèâøèìñÿ ìàí¸âðîì. Óñòàíîâèâøèéñÿ ìàí¸âð ñàì ÿâëÿåòñÿ áàëàíñèðîâî÷íûì ðåæèìîì, èç âåêòîðà öåëåé êîòîðîãî èñêëþ÷åíû èçìåíÿþùèåñÿ â ïðîöåññå ìàí¸âðà êîíòðîëüíûå ïàðàìåòðû.
Åñëè èäòè îò ðåàëüíî ïðîòåêàþùåãî ïðîöåññà óïðàâëåíèÿ è ñòðîèòü ïî ïðåäïîëîæåíèþ (ò.å. ãèïîòåòè÷åñêè) âåêòîð öåëåé ñóáúåêòà, ðåàëüíî óïðàâëÿþùåãî ïðîöåññîì (ýòî íàçûâàåòñÿ «èäåíòèôèêàöèÿ» âåêòîðà öåëåé), òî îäèí è òîò æå ðåæèì ìîæíî èíòåðïðåòèðîâàòü â êà÷åñòâå áàëàíñèðîâî÷íîãî ðåæèìà èëè óñòîé÷èâîãî êîëåáàòåëüíîãî ìàí¸âðà. Òàê, ïðè îòíåñåíèè ê âåêòîðó öåëåé òîëüêî ïàðàìåòðîâ, êîëåáëþùèõñÿ îòíîñèòåëüíî ñðåäíèõ çíà÷åíèé (â çàâèñèìîñòè îò îãðàíè÷åíèé íà îøèáêè óïðàâëåíèÿ), ðåæèì èíòåðïðåòèðóåòñÿ êàê áàëàíñèðîâî÷íûé ðåæèì; ïðè îòíåñåíèè ê âåêòîðó öåëåé õîòÿ áû îäíîãî èç ïðîèçâîëüíî ìåíÿþùèõñÿ ïàðàìåòðîâ, ðåæèì èíòåðïðåòèðóåòñÿ êàê ìàí¸âð.
Òî÷íî òàêæå îäèí è òîò æå ðåæèì ìîæíî âîñïðèíèìàòü êàê óñòîé÷èâûé, èñõîäÿ èç îäíèõ îãðàíè÷åíèé íà âåêòîð îøèáêè; è êàê íåóñòîé÷èâûé, èñõîäÿ èç áîëåå ñòðîãèõ îãðàíè÷åíèé íà âåêòîð îøèáêè; â ýòîì ïðåäëîæåíèè õîðîøî âèäíî ïðîÿâëåíèå âîçìîæíîñòè òðîÿêîãî ïîíèìàíèÿ óñòîé÷èâîñòè: 1) ïî îãðàíè÷åííîñòè îòêëîíåíèé, 2) ïî óáûâàíèþ îòêëîíåíèé ïîñëå ñíÿòèÿ âîçìóùàþùåãî âîçäåéñòâèÿ è 3) ïî ïðåäñêàçóåìîñòè.
Ïðîñòåéøèé ïðèìåð áàëàíñèðîâî÷íîãî ðåæèìà — åçäà íà àâòîìîáèëå ïî ïðÿìîé äîðîãå ñ ïîñòîÿííîé ñêîðîñòüþ. Âñå ñòðåëî÷êè íà ïðèáîðíîé ïàíåëè, êðîìå ðàñõîäà áåíçèíà, ïîäðàãèâàþò îêîëî óñòàíîâèâøèõñÿ ïîëîæåíèé; íî ðóë¸ì âñ¸ æå «øåâåëèòü» íàäî, ïîñêîëüêó íåðîâíîñòè äîðîãè, áîêîâîé âåòåð, ðàçíîå äàâëåíèå â øèíàõ, ëþôòû â ïîäâåñêàõ è ðóëåâîì ïðèâîäå íîðîâÿò óâåñòè àâòîìîáèëü â ñòîðîíó.
Ìàí¸âðû â ñâîþ î÷åðåäü ðàçäåëÿþòñÿ íà ñëàáûå è ñèëüíûå. Ýòî ðàçäåëåíèå íå îòðàæàåò ýôôåêòèâíîñòè ìàí¸âðà. Ïîíÿòèå ñëàáîãî ìàí¸âðà ñâÿçàíî ñ áàëàíñèðîâî÷íûìè ðåæèìàìè. Ïåðåâîä ñèñòåìû èç îäíîãî áàëàíñèðîâî÷íîãî ðåæèìà â äðóãîé áàëàíñèðîâî÷íûé ðåæèì — ýòî îäèí èç âèäîâ ìàí¸âðà. Íåêîòîðûå çàìêíóòûå ñèñòåìû îáëàäàþò òàêèì ñâîéñòâîì, ÷òî, åñëè ýòîò ïåðåâîä îñóùåñòâëÿòü äîñòàòî÷íî ìåäëåííî, òî âåêòîð ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû â ïðîöåññå ìàí¸âðà íå áóäåò ñèëüíî îòëè÷àòüñÿ îò âåêòîðà ñîñòîÿíèÿ â èñõîäíîì è (èëè) êîíå÷íîì áàëàíñèðîâî÷íîì ðåæèìå çà èñêëþ÷åíèåì èçìåíÿþùèõñÿ â õîäå ìàí¸âðà êîíòðîëüíûõ ïàðàìåòðîâ è íåêîòîðûõ ñâîáîäíûõ ïàðàìåòðîâ, èíôîðìàöèîííî ñâÿçàííûõ ñ êîíòðîëüíûìè.
Åñëè íà êîðàáëå ïîëîæèòü ðóëü íà áîðò íà 3 — 4 ãðàäóñà, òî êîðàáëü íà÷í¸ò îïèñûâàòü êðóã î÷åíü áîëüøîãî äèàìåòðà è áóäåò ïðîèñõîäèòü èçìåíåíèå óãëà êóðñà. Åñëè ýòî äåëàåòñÿ âíå âèäèìîñòè áåðåãîâ è â ïàñìóðíóþ ïîãîäó, òî áîëüøèíñòâî ïàññàæèðîâ äàæå íå çàìåòÿò ìàí¸âðà èçìåíåíèÿ êóðñà. Åñëè æå íà ïîëíîì õîäó áûñòðîõîäíîãî êîðàáëÿ (óçëîâ 25 — 30) ðåçêî ïîëîæèòü ðóëü íà áîðò ãðàäóñîâ íà 20 — 30, òî ïàëóáà â ïðîöåññå ïåðåêëàäêè ðóëÿ ä¸ðíåòñÿ ïîä íîãàìè â ñòîðîíó îáðàòíóþ íàïðàâëåíèþ ïåðåêëàäêè ðóëÿ; ïîòîì íà÷í¸òñÿ âïîëíå îùóòèìîå âåñòèáóëÿðíûì àïïàðàòîì ÷åëîâåêà èçìåíåíèå êóðñà, ñîïðîâîæäàþùååñÿ âïîëíå âèäèìûì êðåíîì äî 10 è áîëåå ãðàäóñîâ. 
Õîòÿ â îáîèõ ñëó÷àÿõ èçìåíåíèå êóðñà ìîæåò áûòü îäèíàêîâûì, ãèäðîäèíàìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè êîðàáëÿ â ïåðâîì ñëó÷àå ñëàáîãî ìàí¸âðà íå áóäóò ñèëüíî îòëè÷àòüñÿ îò ðåæèìà ïðÿìîëèíåéíîãî äâèæåíèÿ; âî âòîðîì ñëó÷àå, êîãäà êîðàáëü íà÷íåò âõîäèòü â öèðêóëÿöèþ äèàìåòðîì íå áîëåå 4 — 5 äëèí êîðïóñà, — áóäåò ïàäàòü ñêîðîñòü õîäà, ïîÿâèòñÿ çíà÷èòåëüíàÿ ïî âåëè÷èíå ïîïåðå÷íàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ñêîðîñòè îáòåêàíèÿ êîðïóñà è êðåí, à îáùàÿ êàðòèíà îáòåêàíèÿ êîðïóñà è ãèäðîäèíàìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áóäóò êà÷åñòâåííî îòëè÷àòüñÿ îò áûâøèõ ïðè ïðÿìîëèíåéíîì äâèæåíèè èëè ñëàáûõ ìàí¸âðàõ. 
Ðàçäåëåíèå ìàí¸âðîâ íà ñèëüíûå è ñëàáûå â ðÿäå ñëó÷àåâ ïîçâîëÿåò ñóùåñòâåííî óïðîñòèòü ìîäåëèðîâàíèå ïîâåäåíèÿ çàìêíóòîé ñèñòåìû â ïðîöåññå ñëàáîãî ìàíåâðèðîâàíèÿ áåç ïîòåðè êà÷åñòâà ðåçóëüòàòîâ ìîäåëèðîâàíèÿ. Ïîñêîëüêó âûáîð ìåðû êà÷åñòâà âñåãäà ñóáúåêòèâåí, òî è ðàçäåëåíèå ìàí¸âðîâ íà ñèëüíûå è ñëàáûå îïðåäåëÿåòñÿ ñóáúåêòèâèçìîì â îöåíêå êà÷åñòâà ìîäåëèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ. Íî, åñëè òàêîå ðàçäåëåíèå âîçìîæíî, òî ñëàáîìó ìàíåâðó ìîæíî ïîäûñêàòü àíàëîãè÷íûé åìó (â ðàíåå óêàçàííîì ñìûñëå) áàëàíñèðîâî÷íûé ðåæèì.
10. Ïîíÿòèå î òåîðèÿõ ïîäîáèÿ
Â ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè — â ñîçäàíèè íîâîé òåõíèêè, â îðãàíèçàöèè óïðàâëåíèÿ òåìè èëè èíûìè ïðîöåññàìè — òèïè÷íû ñèòóàöèè, â êîòîðûõ ïî ïàðàìåòðàì êàêîé-òî îäíîé çàìêíóòîé ñèñòåìû íàäî ñóäèòü î ïðîöåññàõ è ïàðàìåòðàõ êàêîé-òî äðóãîé çàìêíóòîé ñèñòåìû, êîòîðàÿ îò ïåðâîé ìîæåò îòëè÷àòüñÿ: 
·	ëèáî ñâîèìè ðàçìåðàìè ïðè îäíîêà÷åñòâåííîñòè ïðèðîäû îáåèõ ñèñòåì (ò.å. îäíîêà÷åñòâåííîñòè ôèçè÷åñêèõ íîñèòåëåé ïðîöåññîâ â îáåèõ ñèñòåìàõ è âî âíåøíåé ñðåäå), 
·	ëèáî ïðèðîäîé.
È òî è äðóãîå íóæäàåòñÿ â ïîÿñíåíèè.
×òî êàñàåòñÿ ðàçëè÷èé îäíîêà÷åñòâåííûõ ïî ñâîåé ïðèðîäå ñèñòåì, òî æèçíü ïîëíà òàê íàçûâàåìûõ «ìàñøòàáíûõ ýôôåêòîâ». 
Ìàñøòàáíûå ýôôåêòû ïðîÿâëÿþòñÿ â òîì, ÷òî ïðè èçìåíåíèè âñåõ èëè òîëüêî íåêîòîðûõ ðàçìåðîâ îäíîêà÷åñòâåííûõ ïî ñâîåé ïðèðîäå ñèñòåì çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ, õàðàêòåðèçóþùèõ ïðîöåññû â ñàìîé ñèñòåìå è âî âçàèìîäåéñòâèè å¸ ñî ñðåäîé, èçìåíÿþòñÿ íå ïðîïîðöèîíàëüíî ìàñøòàáó èçìåíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàçìåðîâ èñõîäíîé ñèñòåì. 
Ïðè ýòîì èçìåíåíèå èñõîäíûõ ðàçìåðîâ ñèñòåìû ìîæåò ñîïðîâîæäàòüñÿ èçìåíåíèåì êàêèõ-òî ïàðàìåòðîâ, õàðàêòåðèçóþùèõ ïîâåäåíèå íîâîé ñèñòåìû, êàê â áîëüøóþ, òàê è â ìåíüøóþ ñòîðîíó. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ïëàâíûé ïåðåõîä ïî øêàëå ìàñøòàáà ê èíûì ðàçìåðàì ñèñòåìû ìîæåò ñîïðîâîæäàòüñÿ ñòóïåí÷àòûì óâåëè÷åíèåì èëè óìåíüøåíèåì ïàðàìåòðîâ, õàðàêòåðèçóþùèõ å¸ ïîâåäåíèå. Â äðóãèõ ñëó÷àÿõ êàêèå-òî ïàðàìåòðû, õàðàêòåðèçóþùèå ïîâåäåíèå ñèñòåìû, îêàçûâàþòñÿ áåçðàçëè÷íûìè ê èçìåíåíèþ ìàñøòàáà ïî îòíîøåíèþ ê èñõîäíûì ðàçìåðàì. Âñ¸ ýòî â ïðèðîäå îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ïàðàìåòðîâ, êîòîðûìè õàðàêòåðèçóåòñÿ ñèñòåìà è å¸ ïîâåäåíèå, îáóñëîâëåíû íå îäíèì, à ìíîæåñòâîì ôàêòîðîâ (ò.å. â ìàòåìàòè÷åñêèõ ìîäåëÿõ áîëüøèíñòâî ïàðàìåòðîâ — ôóíêöèè íå îäíîãî, à ìíîãèõ àðãóìåíòîâ), êàæäûé èç êîòîðûõ ïî ðàçíîìó âëèÿåò íà èçìåíåíèå õàðàêòåðèñòè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ ñèñòåìû ïðè ïåðåõîäå ê èíîìó ìàñøòàáó.
Íàëè÷èå ìàñøòàáíûõ ýôôåêòîâ â æèçíè ïðè îöåíêå îäíîêà÷åñòâåííûõ ñèñòåì è ïðîöåññîâ, ïðîòåêàþùèõ â íèõ è ñ íèìè ñâÿçàííûõ âíåøíèõ ïðîöåññîâ, ïðèâîäèò ê âîïðîñó î òîì: Êàê ïåðåñ÷èòàòü õàðàêòåðèñòèêè îäíîé ñèñòåìû, ïðîöåññîâ â íåé è ñ íåþ ñâÿçàííûõ âíåøíèõ ïðîöåññîâ ê ìàñøòàáó äðóãîé ñèñòåìû, îáëàäàþùåé èíûìè ðàçìåðàìè, äëÿ òîãî, ÷òîáû ìîæíî áûëî ñóäèòü î äîñòîèíñòâàõ è íåäîñòàòêàõ, î ñîîòâåòñòâèè êàæäîé èç ñèñòåì çàäà÷àì, íà íå¸ âîçëàãàåìûì, î êà÷åñòâå óïðàâëåíèÿ (ðåøåíèÿ) ýòèõ çàäà÷ êàæäîé èç ñîïîñòàâëÿåìûõ äðóã ñ äðóãîì ñèñòåì?
Íàõîæäåíèå îòâåòà íà ýòîò âîïðîñ â êàæäîé ïðèêëàäíîé îòðàñëè äåÿòåëüíîñòè, â êîòîðîé îí âñòà¸ò, — îäíà èç çàäà÷ ñîîòâåòñòâóþùåé òåîðèè ïîäîáèÿ.
Íî ýòî — íå åäèíñòâåííàÿ çàäà÷à òåîðèè ïîäîáèÿ. Íàïðèìåð, èçâåñòíî, ÷òî îäíèìè è òåìè æå ìàòåìàòè÷åñêèìè ìîäåëÿìè ñ ïðèåìëåìîé äëÿ ïðàêòèêè òî÷íîñòüþ ìîãóò áûòü îïèñàíû ïðîöåññû, èìåþùèå ðàçíóþ ïðèðîäó. Â òåðìèíîëîãèè òðèåäèíñòâà ìàòåðèè-èíôîðìàöèè-ìåðû ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïðîöåññû àíàëîãè÷íû äðóã äðóãó ïî ñâîèì èíôîðìàöèîííî-àëãîðèòìè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì îïèðàþòñÿ íà ðàçíûå ïî ñâîåé ïðèðîäå ìàòåðèàëüíûå íîñèòåëè. Ïðè ýòîì îêàçûâàåòñÿ, ÷òî ìàòåìàòèêà óìååò ðåøàòü äàëåêî íå âñå çàäà÷è, êîòîðûå îíà ìîæåò ïîñòàâèòü. Òåì íå ìåíåå, ñâîéñòâî èíôîðìàöèîííî-àëãîðèòìè÷åñêîé àíàëîãè÷íîñòè ïðîöåññîâ, ïðîòåêàþùèõ íà ðàçíûõ ìàòåðèàëüíûõ íîñèòåëÿõ, â ñëó÷àÿõ, êîãäà âûÿâëåíà òàêîãî ðîäà àíàëîãè÷íîñòü, ïîçâîëÿåò íå ðåøàòü çàäà÷è ìåòîäàìè ìàòåìàòèêè èëè ïóò¸ì ýêñïåðèìåíòèðîâàíèÿ íà ìîäåëÿõ, èäåíòè÷íûõ ïî ñâîåìó ìàòåðèàëüíîìó íîñèòåëþ èíòåðåñóþùåìó íàñ îáúåêòó, à ïîñòðîèòü ìîäåëü-àíàëîã íà îñíîâå èíûõ ìàòåðèàëüíûõ íîñèòåëåé è ðåøàòü çàäà÷è íà å¸ îñíîâå.
Â 1940‑å — 1950‑å ãã. ýòî ïîäõîä â èñòîðèè ðàçâèòèÿ òåõíèêè âûðàçèëñÿ â ñîçäàíèè òàê íàçûâàåìûõ «àíàëîãîâûõ âû÷èñëèòåëüíûõ ìàøèí», êîòîðûå îäíàêî íè÷åãî íå âû÷èñëÿëè, à ìîäåëèðîâàëè íà îñíîâå ïðîòåêàþùèõ â íèõ ïðîöåññîâ, êàêèå-òî èíûå ïðîöåññû.
Òàê áûëî âûÿâëåíî, ÷òî äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ, îïèñûâàþùèå äèíàìèêó ñàìîë¸òà â ïîë¸òå, ìîãóò áûòü èäåíòè÷íû óðàâíåíèÿì, îïèñûâàþùèì ïðîöåññû ýëåêòðîííûõ ñõåìàõ. Â òîò ïåðèîä âðåìåíè íå áûëî âû÷èñëèòåëüíûõ âîçìîæíîñòåé äëÿ òîãî, ÷òîáû ðåøàòü òàêèå ìàòåìàòè÷åñêèå çàäà÷è ñ ïðèåìëåìîé äëÿ ïðàêòèêè òî÷íîñòüþ, íî áûëà âîçìîæíîñòü ïîñòðîåíèÿ ýëåêòðîííûõ ñõåì, ïðîöåññû â êîòîðûõ ïî ñâîèì èíôîðìàöèîííî-àëãîðèòìè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì áûëè àíàëîãè÷íû ïàðàìåòðàì, õàðàêòåðèçóþùèì äèíàìèêó ñàìîë¸òà â ïîë¸òå. È ìíîãèå çàäà÷è ïî îáåñïå÷åíèþ æåëàòåëüíîé óïðàâëÿåìîñòè ëåòàòåëüíûõ àïïàðàòîâ â õîäå ïðîåêòèðîâàíèÿ íîâîé àâèàöèîííîé òåõíèêè áûëè ðåøåíû íà îñíîâå ñîçäàíèÿ è âàðüèðîâàíèÿ ïàðàìåòðîâ äèíàìè÷åñêè ïîäîáíûõ ëåòàòåëüíûì àïïàðàòàì ýëåêòðîííûõ ñõåì, íà êîòîðûõ è ïðîâîäèëèñü ýêñïåðèìåíòû ïî ìîäåëèðîâàíèþ óïðàâëÿåìîñòè áóäóùèõ ëåòàòåëüíûõ àïïàðàòîâ.
Ñîîòâåòñòâåííî òîìó, ÷òî ïîêàçàíî íà ýòîì ïðèìåðå, âòîðàÿ çàäà÷à ïîñòðîåíèÿ òåîðèé ïîäîáèÿ — îïðåäåëÿòü, êàêèå ïðîöåññû, ðàçíîêà÷åñòâåííûå ïî ïðèðîäå èõ ìàòåðèàëüíûõ íîñèòåëåé, ìîãóò áûòü óïîäîáëåíû äðóã äðóãó â àñïåêòå èíôîðìàöèîííî-àëãîðèòìè÷åñêîé àíàëîãè÷íîñòè.
 Ò.å. òåîðèÿ ïîäîáèÿ — íå íåêèé àòðèáóò ÄÎÒÓ, îáëàäàþùèé óíèâåðñàëüíîñòüþ ñâîåãî ïðèìåíåíèÿ â ðåøåíèè ëþáûõ ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷, à îäèí èç âîçìîæíûõ ïîäðàçäåëîâ âñÿêîé ïðèêëàäíîé îòðàñëè Íàóêè. Òåîðèé ïîäîáèÿ, îðèåíòèðîâàííûõ íà ðåøåíèå ïðîáëåì ñîîòâåòñòâóþùèõ îòðàñëåé ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, â íàó÷íîé ñóáêóëüòóðå ÷åëîâå÷åñòâà ìîæåò áûòü ìíîæåñòâî — ïî ÷èñëó îòðàñëåé, â êîòîðûõ âîñòðåáîâàíû ðåøåíèÿ çàäà÷ òåîðèè ïîäîáèÿ.
Áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî â àâèàöèè è ñóäîñòðîåíèè ðàçâèòû ñîîòâåòñòâóþùèå ïîòðåáíîñòÿì ýòèõ îòðàñëåé òåîðèè ïîäîáèÿ, â öåëîì óñïåøíî ðåøàþòñÿ çàäà÷è âûáîðà è îïòèìèçàöèè àýðî- è ãèäðîäèíàìè÷åñêîé êîìïîíîâêè ëåòàòåëüíûõ àïïàðàòîâ è êîðàáëåé, âûÿâëÿþòñÿ è ðàçðåøàþòñÿ ïðîáëåìû îáåñïå÷åíèÿ èõ ïðî÷íîñòè â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè.
Òåì íå ìåíåå, åñòü è íåêîòîðûå îáùèå ïðèíöèïû, êîòîðûå âûðàæàþòñÿ â òåîðèÿõ ïîäîáèÿ, ðàçâèòûõ â ñîñòàâå ïðèêëàäíûõ îòðàñëåé íàóêè, âêëþ÷àÿ äîñòàòî÷íî îáùóþ òåîðèþ óïðàâëåíèÿ â å¸ ïðèëîæåíèÿõ.
Ïîñêîëüêó ïîíÿòèå î âðåìåíè è åãî èçìåðåíèå ñâÿçàíî ñ âûáîðîì ýòàëîííîé ÷àñòîòû, òî â êà÷åñòâå ýòàëîííûõ ÷àñòîò ìîãóò áûòü âçÿòû è ñîáñòâåííûå ÷àñòîòû êîëåáàíèé îáúåêòîâ óïðàâëåíèÿ, çàìêíóòûõ ñèñòåì, ïðîöåññîâ âçàèìîäåéñòâèÿ çàìêíóòûõ ñèñòåì è îêðóæàþùåé ñðåäû. Ýòî ïðèâîäèò ê ïîíÿòèþ äèíàìè÷åñêèõ ïîäîáíûõ (÷àñòè÷íî èëè ïîëíîñòüþ) îáúåêòîâ, ñèñòåì è ïðîöåññîâ, äëÿ êîòîðûõ ïðîöåññû (áàëàíñèðîâî÷íûå ðåæèìû è ìàí¸âðû), îòíåñ¸ííûå êî âðåìåíè, îñíîâàííîì íà ñõîäñòâåííûõ ñîáñòâåííûõ ÷àñòîòàõ, â íåêîòîðîì ñìûñëå èäåíòè÷íû. Ñîïðîâîæäåíèå ñëîâà «èäåíòè÷íîñòü» ýïèòåòîì «íåêîòîðàÿ» îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî ïîäîáèå ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íà ðàçíûõ ôèçè÷åñêèõ íîñèòåëÿõ èíôîðìàöèîííûõ ïðîöåññîâ (óïðàâëåíèÿ), íà ðàçíûõ óïîäîáëåíèÿõ äðóã äðóãó ïàðàìåòðîâ ïîäîáíûõ ñèñòåì.
Óïîäîáëåíèå — îáåçðàçìåðèâàíèå, ò.å. ëèøåíèå ðåàëüíûõ ôèçè÷åñêèõ è èíôîðìàöèîííûõ ïàðàìåòðîâ èõ ðàçìåðíîñòè (ìåòðîâ, êèëîãðàììîâ, ñåêóíä è ò.ï.) îòíåñåíèåì èõ ê êàêèì-ëèáî çíà÷åíèÿì õàðàêòåðèñòèê çàìêíóòîé ñèñòåìû è ñðåäû, îáëàäàþùèì òîé æå ðàçìåðíîñòüþ (ìåòðàìè, êèëîãðàììàìè, ñåêóíäàìè è ò.ï.). Â ðåçóëüòàòå ïîÿâëÿþòñÿ áåçðàçìåðíûå åäèíèöû èçìåðåíèÿ ñõîäñòâåííûõ â íåêîòîðîì ñìûñëå ïàðàìåòðîâ ó ñîïîñòàâëÿåìûõ çàìêíóòûõ ñèñòåì, îäèíàêîâî õàðàêòåðíûå äëÿ êàæäîé èç íèõ âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, íà êàêèõ ìàòåðèàëüíûõ íîñèòåëÿõ îíè ðåàëèçîâàíû. Ýòî ñâîéñòâî îáùåâñåëåíñêîé ìåðû ëåæèò â îñíîâå ìîäåëèðîâàíèÿ íà îäíèõ ôèçè÷åñêèõ íîñèòåëÿõ ïðîöåññîâ, ðåàëüíî ïðîòåêàþùèõ íà äðóãèõ ôèçè÷åñêèõ íîñèòåëÿõ (àíàëîãîâûå âû÷èñëèòåëüíûå ìàøèíû); è â îñíîâå èíôîðìàöèîííîãî (÷èñòî òåîðåòè÷åñêîãî) ìîäåëèðîâàíèÿ, â êîòîðîì âàæíà èíôîðìàöèîííàÿ ìîäåëü, à å¸ ôèçè÷åñêèé íîñèòåëü èíòåðåñà âîîáùå íå ïðåäñòàâëÿåò (ëþáîé àëãîðèòì, ïðåäïèñûâàþùèé êàêóþ-ëèáî ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé, ïî ñâîåìó ñóùåñòâó íåçàâèñèì îò åãî ìàòåðèàëüíîãî íîñèòåëÿ).
Àíàëèç òå÷åíèÿ ïîäîáíîãî ìîäåëèðóþùåãî ïðîöåññà ìîæåò ïðîòåêàòü â áîëåå âûñîêî÷àñòîòíîì äèàïàçîíå, ÷åì òå÷åíèå ðåàëüíîãî ïîäîáíîãî ìîäåëèðóåìîãî ïðîöåññà: ýòî äà¸ò âîçìîæíîñòü çàãëÿíóòü â áóäóùèå âàðèàíòû ðàçâèòèÿ ìîäåëèðóåìîãî ïðîöåññà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé ðåøåíèÿ çàäà÷ óïðàâëåíèÿ âîîáùå è çàäà÷è î ïðåäñêàçóåìîñòè, â ÷àñòíîñòè. 
Ïðèìåðû òàêîãî ðîäà ìîäåëèðîâàíèÿ, êàê óæå áûëî ñêàçàíî âûøå,  — âñå àýðîäèíàìè÷åñêèå è ïðî÷íîñòíûå ýêñïåðèìåíòû è ðàñ÷¸òû â àâèàöèè, ñóäîñòðîåíèè è êîñìîíàâòèêå. 
Ìîäåëèðîâàíèå âûñîêî÷àñòîòíîãî ïðîöåññà â íèçêî÷àñòîòíîì äèàïàçîíå ïîçâîëÿåò îòñëåäèòü ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè, êîòîðûå îáû÷íî óñêîëüçàþò îò íàáëþäàòåëÿ ïðè âçãëÿäå íà ñêîðîòå÷íûé ðåàëüíûé ïðîöåññ. Ïðèìåðîì òàêîãî ðîäà ÿâëÿåòñÿ ñêîðîñòíàÿ è ñâåðõñêîðîñòíàÿ êèíîñúåìêà (áîëåå 105 êàäðîâ â ñåêóíäó) è çàìåäëåííàÿ (ïî ñðàâíåíèþ ñ ðåàëüíîñòüþ) ïðîåêöèÿ ëåíòû, ÷òî ïîçâîëÿåò ðåøàòü ìíîãèå òåõíè÷åñêèå è áèîëîãè÷åñêèå (ìåäèöèíñêèå) ïðîáëåìû.
Ìíîãèå ïðîáëåìû â æèçíè îáùåñòâà íåðàçðåøèìû âñëåäñòâèå íåðàçâèòîñòè â òåõ îòðàñëÿõ íàóêè, êîòîðûå ïðåòåíäóþò íà ðàáîòó ñ íèìè, àäåêâàòíûõ òåîðèé ïîäîáèÿ. Ïðèìåðîì òîìó — ýêîíîìè÷åñêàÿ íàóêà ñîâðåìåííîé öèâèëèçàöèè, êîòîðàÿ ïðè êîëîññàëüíîì ðàñõîäîâàíèè ïðèðîäíûõ è òðóäîâûõ ðåñóðñîâ íå â ñîñòîÿíèè îáåñïå÷èòü áëàãîäåíñòâèå âñåõ, êòî ñîãëàñåí ÷åñòíî ñâîåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ ïîääåðæèâàòü æèçíü îáùåñòâà è öèâèëèçàöèè â öåëîì.
11. «Èíôîðìàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü» — óñòîé÷èâîñòü óïðàâëåíèÿ 
ïîä âîçäåéñòâèåì öåëåíàïðàâëåííî ñîçäàâàåìûõ ïîìåõ
Òåðìèí «èíôîðìàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü» â ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå ñòàë äîâîëüíî øèðîêî óïîòðåáëÿòüñÿ ê ìåñòó è íå ê ìåñòó. Ïðè ýòîì, ìàëî êòî èç åãî óïîòðåáëÿþùèõ ïðÿìî ãîâîðèò, êàê è êàêèå ïðîöåññû â æèçíè îáùåñòâà è â òåõíîñôåðå, îí ñâÿçûâàåò ñ ýòèì òåðìèíîì. Ò.å. â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ åãî ñìûñë ïðè óïîòðåáëåíèè íå îïðåäåë¸í.
Ïðè âçãëÿäå ñ ïîçèöèé äîñòàòî÷íî îáùåé òåîðèè óïðàâëåíèÿ: 
Èíôîðìàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü (à òî÷íåå — èíôîðìàöèîííî-àëãîðèòìè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü) ýòî — óñòîé÷èâîå òå÷åíèå ïðîöåññà óïðàâëåíèÿ îáúåêòîì (ñàìîóïðàâëåíèÿ îáúåêòà), â ïðåäåëàõ äîïóñòèìûõ îòêëîíåíèé îò èäåàëüíîãî ïðåäïèñàííîãî ðåæèìà, â óñëîâèÿõ ÖÅËÅÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÛÕ ñòîðîííèõ èëè âíóòðåííèõ ïîïûòîê âûâåñòè óïðàâëÿåìûé îáúåêò èç ïðåäïèñàííîãî ðåæèìà: îò ïîìåõ äî ïåðåõâàòà óïðàâëåíèÿ èì ëèáî ïîïûòîê óíè÷òîæåíèÿ.
Òàêèì îáðàçîì òåðìèí «èíôîðìàöèîííî-àëãîðèòìè÷åñêàÿ» («èíôîðìàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü») âñåãäà ñâÿçàí ñ êîíêðåòíûì îáúåêòîì óïðàâëåíèÿ, íàõîäÿùèìñÿ â îïðåäåë¸ííûõ óñëîâèÿõ (ñðåäå). È ñîîòâåòñòâåííî îí îòíîñèòñÿ ê ïîëíîé ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ, ïðåäñòàâëÿþùåé ñîáîé ñîâîêóïíîñòü ðàçíîêà÷åñòâåííûõ äåéñòâèé, îñóùåñòâëÿåìûõ â ïðîöåññå óïðàâëåíèÿ, íà÷èíàÿ îò âûÿâëåíèÿ ôàêòîðîâ, òðåáóþùèõ óïðàâëåí÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà è ôîðìèðîâàíèÿ öåëåé óïðàâëåíèÿ, è êîí÷àÿ ëèêâèäàöèåé óïðàâëåí÷åñêèõ ñòðóêòóð, âûïîëíèâøèõ ñâî¸ ïðåäíàçíà÷åíèå.
Ýòî îáùåå â ÿâëåíèè, èìåíóåìîì «èíôîðìàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü» ïî îòíîøåíèþ ê èíôîðìàöèîííî-àëãîðèòìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè êàê ñàìîãî ìåëêîãî è íåçíà÷èòåëüíîãî äåëà, òàê è ïî îòíîøåíèþ ê èíôîðìàöèîííî-àëãîðèòìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ÷åëîâå÷åñòâà â öåëîì â ãëîáàëüíîì èñòîðè÷åñêîì ïðîöåññå.
Ðàçíûå ñõåìû óïðàâëåíèÿ è ðàçíûå êîíöåïöèè óïðàâëåíèÿ îáåñïå÷èâàþò ðàçíûé óðîâåíü èíôîðìàöèîííî-àëãîðèòìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè. 
Ïðè ýòîì ïðîãðàììíàÿ ñõåìà óïðàâëåíèÿ îáëàäàåò ïàðàäîêñàëüíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííî-àëãîðèòìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè âñëåäñòâèå ñâîåé ïîëíîé íåñïîñîáíîñòè âîñïðèíèìàòü èíôîðìàöèþ èçâíå:
·	òàê àðòèëëåðèéñêèé ñíàðÿä, ëåòÿùèé ïî áàëëèñòè÷åñêîé òðàåêòîðèè, çàïðîãðàììèðîâàííîé ïàðàìåòðàìè íàâåäåíèÿ îðóäèÿ è ýíåðãîîáåñïå÷åííîñòüþ âûñòðåëà, ïî ïîìåõîçàùèù¸ííîñòè ïðîöåññà ïîïàäàíèÿ â öåëü ïðåâîñõîäèò ëþáóþ ñàìîíàâîäÿùóþñÿ ðàêåòó.
·	â äðóãèõ ñèòóàöèÿõ ïðîãðàììíàÿ ñõåìà óïðàâëåíèÿ, ðåàëèçîâàííàÿ â îòíîøåíèè êàêèõ-òî èíûõ îáúåêòîâ (ïðîöåññîâ), îêàçûâàåòñÿ ïîëíîñòüþ íåðàáîòîñïîñîáíîé, åñëè â êîíôëèêòå óïðàâëåíèé ïðîòèâíèê íàâÿçûâàåò ñèòóàöèþ, â êîòîðîé ïðîãðàììà, çàëîæåííàÿ â ñèñòåìó, ñòàíîâèòñÿ íåàäåêâàòíîé. Ïðèìåð òîìó — ðàçãðîì âîéñêîì ïîä ðóêîâîäñòâîì Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî íåìåöêèõ ðûöàðåé íà ëüäó ×óäñêîãî îçåðà.
Ïðîãðàììíî-àäàïòèâíàÿ ñõåìà ìåíåå ïàðàäîêñàëüíà, íî àáñîëþòíîé ïîìåõîóñòîé÷èâîñòüþ òîæå íå îáëàäàåò: ïðèìåðàìè òîìó âñåâîçìîæíûå óñïåøíûå õèòðîñòè âîåííûõ íà òåìó î òîì, êàê ñàìîíàâîäÿùèåñÿ ñðåäñòâà ïîðàæåíèÿ (ðàêåòû, òîðïåäû, ìèíû) óâåñòè íà ëîæíûå öåëè, çàñòàâèòü ñðàáîòàòü èõ âçðûâàòåëè ëîæíî, ëèáî âîîáùå çàñòàâèòü íå ñðàáîòàòü â òåõ ñèòóàöèÿõ, êîãäà èõ ïðîãðàììû îáÿçûâàþò èõ ñðàáàòûâàòü. 
Íàèáîëåå âûñîêèé óðîâåíü èíôîðìàöèîííî-àëãîðèòìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè îáåñïå÷èâàåò îðãàíèçàöèÿ ïðîöåññîâ îáðàáîòêè èíôîðìàöèè â èíòåëëåêòóàëüíîé ìîäèôèêàöèè ñõåìû óïðàâëåíèÿ ïðåäèêòîð-êîððåêòîð, ïîêàçàííàÿ â ðàçäåëå 4 îáúåäèí¸ííîãî òåêñòà ëåêöèé 6 è 7 êàê ñõåìà 3. 
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Ñõåìà 3. Àëãîðèòì óïðàâëåíèÿ ñ çàùèòîé 
îò öåëåíàïðàâëåííûõ ïîìåõ èçâíå
file_2.wmf
Преобразователь

информации

Исполнительные

органы

Входные потоки

информации

Замкнутая система (объект управления)

Среда, в которой находится система

(объект управления)

Управление в

отношении

системы

Управленческое

решение

Алгоритм-

сторож

Память

Карантин

Управление в

отношении

среды, в которой

находится

система

Обработка специфически

проблемной информации и

коррекция алгоритма —

сторожа памяти


Â íåé èíôîðìàöèÿ, ïîñòóïàþùàÿ èç âíåøíåé ñðåäû, äîñòîâåðíîñòü êîòîðîé ñîìíèòåëüíà, àëãîðèòìîì-ñòîðîæåì çàãðóæàåòñÿ â «áóôåðíóþ ïàìÿòü» âðåìåííîãî õðàíåíèÿ (íà ñõåìå îíà îáîçíà÷åíà íàäïèñüþ «Êàðàíòèí»). Íåêèé àëãîðèòì-ðåâèçîð â «Ïðåîáðàçîâàòåëå èíôîðìàöèè», âûïîëíÿÿ â äàííîì âàðèàíòå ðîëü çàùèòíèêà ìèðîâîççðåíèÿ è ìèðîïîíèìàíèÿ îò âíåäðåíèÿ â íèõ íåäîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè, àíàëèçèðóåò èíôîðìàöèþ â áóôåðíîé ïàìÿòè «Êàðàíòèíà» è ïðèñâàèâàåò åé çíà÷åíèÿ: «ëîæü» — «èñòèíà» — «òðåáóåò äîïîëíèòåëüíîé ïðîâåðêè» è ò.ï. Òîëüêî ïîñëå ýòîãî îïðåäåëåíèÿ è ñíàáæåíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ìîäóëÿ ñîîòâåòñòâóþùèì ìàðêåðîì («ëîæü» — «èñòèíà» è ò.ï.) àëãîðèòì-ðåâèçîð ïåðåãðóæàåò èíôîðìàöèþ èç «Êàðàíòèíà» â äîëãîâðåìåííóþ ïàìÿòü, èíôîðìàöèîííàÿ áàçà êîòîðîé îáëàäàåò áîëåå âûñîêîé çíà÷èìîñòüþ äëÿ àëãîðèòìà âûðàáîòêè óïðàâëåí÷åñêîãî ðåøåíèÿ, ÷åì âõîäíûå ïîòîêè èíôîðìàöèè. Òàêæå «Ïðåîáðàçîâàòåëü èíôîðìàöèè» îñóùåñòâëÿåò ñîâåðøåíñòâîâàíèå àëãîðèòìà-ñòîðîæà, ðàñïðåäåëÿþùåãî âõîäíîé ïîòîê èíôîðìàöèè ìåæäó «Êàðàíòèíîì» è îñòàëüíîé ïàìÿòüþ. 
Óïðàâëåí÷åñêîå ðåøåíèå ñòðîèòñÿ â ïðîöåññå ñîïîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè, óæå íàëè÷åñòâóþùåé â äîëãîâðåìåííîé ïàìÿòè, ñ èíôîðìàöèåé âõîäíûõ ïîòîêîâ. Ïðè ýòîì èíôîðìàöèÿ, ïîìåù¸ííàÿ â «Êàðàíòèí», íå ìîæåò ñòàòü îñíîâîé âûðàáîòêè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, ïî êðàéíåé ìåðå, — îñîáî çíà÷èìûõ ðåøåíèé, íåîñóùåñòâèìîñòü êîòîðûõ íåïðèåìëåìà.  
12. Ìåòîä äèíàìè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ: 
êàê òàêîâîé, åãî ñèìâîëèçì è âõîæäåíèå â ïðàêòèêó óïðàâëåíèÿ 
Ìåòîä äèíàìè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ — îäèí èç ôîðìàëüíî-àëãîðèòìè÷åñêèõ ìåòîäîâ îïòèìèçàöèè óïðàâëåíèÿ è ðåøåíèÿ èíîãî ðîäà çàäà÷, èíòåðïðåòèðóåìûõ â êà÷åñòâå çàäà÷ óïðàâëåíèÿ. Â èçëîæåíèè ñóùåñòâà ìåòîäà äèíàìè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ìû îïèðàåìñÿ íà êíèãó «Êóðñ òåîðèè àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ» (àâòîð Ïàëþ äå Ëà Áàðüåð: ôðàíöóçñêîå èçäàíèå 1966 ã., ðóññêîå èçäàíèå — «Ìàøèíîñòðîåíèå», 1973 ã.), õîòÿ è íå ïîâòîðÿåì åãî èçëîæåíèÿ. Îòäåëüíûå ïîëîæåíèÿ âçÿòû èç êóðñà «Èññëåäîâàíèå îïåðàöèé» Þ.Ï. Çàé÷åíêî (Êèåâ, «Âèùà øêîëà», 1979 ã.).
Ìåòîä äèíàìè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ðàáîòîñïîñîáåí, åñëè ôîðìàëüíàÿ èíòåðïðåòàöèÿ ðåàëüíîé çàäà÷è ïîçâîëÿåò âûïîëíèòü ñëåäóþùèå óñëîâèÿ:
1. Ðàññìàòðèâàåìàÿ çàäà÷à ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà êàê N‑øàãîâûé ïðîöåññ, îïèñûâàåìûé ñîîòíîøåíèåì:
Xn + 1 = f(Xn, Un, n), ãäå n — íîìåð îäíîãî èç ìíîæåñòâà âîçìîæíûõ ñîñòîÿíèé ñèñòåìû, â êîòîðîå îíà ïåðåõîäèò ïî çàâåðøåíèè n-íîãî øàãà; Xn — âåêòîð ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû, ïðèíàäëåæàùèé óïîìÿíóòîìó n-íîìó ìíîæåñòâó; Un — óïðàâëåíèå, âûðàáîòàííîå íà øàãå n (øàãîâîå óïðàâëåíèå), ïåðåâîäÿùåå ñèñòåìó èç âîçìîæíîãî å¸ ñîñòîÿíèÿ â n-íîì ìíîæåñòâå â îäíî èç ñîñòîÿíèé (n + 1)‑ãî ìíîæåñòâà. ×òîáû ýòî ïðåäñòàâèòü íàãëÿäíî, ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ ê ðèñ. 1, î êîòîðîì ðå÷ü ïîéä¸ò äàëåå.
2. Ñòðóêòóðà çàäà÷è íå äîëæíà èçìåíÿòüñÿ ïðè èçìåíåíèè ðàñ÷¸òíîãî êîëè÷åñòâà øàãîâ N.
3. Ðàçìåðíîñòü ïðîñòðàíñòâà ïàðàìåòðîâ, êîòîðûìè îïèñûâàåòñÿ ñîñòîÿíèå ñèñòåìû, íå äîëæíà èçìåíÿòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà øàãîâ N.
4. Âûáîð óïðàâëåíèÿ íà ëþáîì èç øàãîâ íå äîëæåí îòðèöàòü âûáîðà óïðàâëåíèÿ íà ïðåäûäóùèõ øàãàõ. Èíûìè ñëîâàìè, îïòèìàëüíûé âûáîð óïðàâëåíèÿ â ëþáîì èç âîçìîæíûõ ñîñòîÿíèé äîëæåí îïðåäåëÿòüñÿ ïàðàìåòðàìè ðàññìàòðèâàåìîãî ñîñòîÿíèÿ, à íå ïàðàìåòðàìè ïðîöåññà, â õîäå êîòîðîãî ñèñòåìà ïðèøëà â ðàññìàòðèâàåìîå ñîñòîÿíèå.
×èñòî ôîðìàëüíî, åñëè îäíîìó ñîñòîÿíèþ ñîîòâåòñòâóþò ðàçíûå ïðåäûñòîðèè åãî âîçíèêíîâåíèÿ, âëèÿþùèå íà ïîñëåäóþùèé âûáîð îïòèìàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, òî ìåòîä ïîçâîëÿåò âêëþ÷èòü îïèñàíèÿ ïðåäûñòîðèé â âåêòîð ñîñòîÿíèÿ, ÷òî âåä¸ò ê óâåëè÷åíèþ ðàçìåðíîñòè âåêòîðà ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû. Ïîñëå ýòîé îïåðàöèè òî, ÷òî äî íå¸ îïèñûâàëîñü êàê îäíî ñîñòîÿíèå, ñòàíîâèòñÿ ìíîæåñòâîì ñîñòîÿíèé, îòëè÷àþùèõñÿ îäíî îò äðóãèõ êîìïîíåíòàìè âåêòîðà ñîñòîÿíèÿ, îïèñûâàþùèìè ïðåäûñòîðèþ ïðîöåññà.
5. Êðèòåðèé îïòèìàëüíîãî âûáîðà ïîñëåäîâàòåëüíîñòè øàãîâûõ óïðàâëåíèé Un è ñîîòâåòñòâóþùåé òðàåêòîðèè â ïðîñòðàíñòâå ôîðìàëüíûõ ïàðàìåòðîâ èìååò âèä:
V = V0(X0, U0) + V1(X1, U1) + …+ VN - 1(XN- 1, UN - 1) + VN(XN) .  
Êðèòåðèé V ïðèíÿòî íàçûâàòü ïîëíûì âûèãðûøåì, à âõîäÿùèå â íåãî ñëàãàåìûå — øàãîâûìè âûèãðûøàìè. Â çàäà÷å òðåáóåòñÿ íàéòè ïîñëåäîâàòåëüíîñòü øàãîâûõ óïðàâëåíèé Un è òðàåêòîðèþ, êîòîðûì ñîîòâåòñòâóåò ìàêñèìàëüíûé èç âîçìîæíûõ ïîëíûõ âûèãðûøåé. Ïî ñâîåìó ñóùåñòâó ïîëíûé âûèãðûø V — ìåðà êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ ïðîöåññîì â öåëîì. Øàãîâûå âûèãðûøè, õîòÿ è âõîäÿò â ìåðó êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ ïðîöåññîì â öåëîì, íî â îáùåì ñëó÷àå íå ÿâëÿþòñÿ ìåðàìè êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ íà ñîîòâåòñòâóþùèõ èì øàãàõ, ïîñêîëüêó ìåòîä ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îïòèìèçàöèè ïðîöåññà óïðàâëåíèÿ â öåëîì, à ýôôåêòíûå øàãîâûå óïðàâëåíèÿ ñ áîëüøèì øàãîâûì âûèãðûøåì, íî ëåæàùèå âíå îïòèìàëüíîé òðàåêòîðèè, èíòåðåñà íå ïðåäñòàâëÿþò. Ñòðóêòóðà ìåòîäà íå çàïðåùàåò ïðè íåîáõîäèìîñòè íà êàæäîì øàãå óïîòðåáëÿòü êðèòåðèé îïðåäåëåíèÿ øàãîâîãî âûèãðûøà Vn, îòëè÷íûé îò êðèòåðèåâ, ïðèíÿòûõ íà äðóãèõ øàãàõ. Êðîìå òîãî, êðèòåðèé îïòèìàëüíîñòè ìîæåò áûòü ïîñòðîåí è êàê ïðîèçâåäåíèå øàãîâûõ âûèãðûøåé, êîòîðûå îäíàêî â ýòîì ñëó÷àå íå äîëæíû ïðèíèìàòü îòðèöàòåëüíûõ çíà÷åíèé.
Ñ èíäåêñîì n — óêàçàòåëåì-îïðåäåëèòåëåì ìíîæåñòâ âîçìîæíûõ âåêòîðîâ ñîñòîÿíèÿ — â ðåàëüíûõ çàäà÷àõ ìîæåò áûòü ñâÿçàí íåêèé èçìåíÿþùèéñÿ ïàðàìåòð, íàïðèìåð: âðåìÿ, ïðîéäåííûé ïóòü, óðîâåíü ìîùíîñòè, ìåðà ðàñõîäîâàíèÿ íåêîåãî ðåñóðñà è ò.ï. Òî åñòü ìåòîä ïðèìåíèì íå òîëüêî äëÿ îïòèìèçàöèè óïðàâëåíèÿ ïðîöåññàìè, äëÿùèìèñÿ âî âðåìåíè, íî è ê çàäà÷àì îïòèìèçàöèè ìíîãîâàðèàíòíîãî îäíîìîìåíòíîãî èëè íå÷óâñòâèòåëüíîãî êî âðåìåíè ðåøåíèÿ, åñëè òàêîãî ðîäà «áåçâðåìåííûå», «íåïðîöåññíûå» çàäà÷è äîïóñêàþò èõ ìíîãîøàãîâóþ èíòåðïðåòàöèþ.
Òåïåðü îáðàòèìñÿ ê ðèñ. 1 — ðèñ. 3, ïîâòîðÿþùèì âçàèìíî ñâÿçàííûå ðèñ. 40, 41, 42 èç êóðñà òåîðèè àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ Ï. äå Ëà Áàðüåðà, õîòÿ â í¸ì îíè èíà÷å îçàãëàâëåíû. 
Íà ðèñ. 1 (ïðèâåä¸í íèæå ïî òåêñòó) ïîêàçàíû íà÷àëüíîå ñîñòîÿíèå ñèñòåìû — «0» è ìíîæåñòâà å¸ âîçìîæíûõ ïîñëåäóþùèõ ñîñòîÿíèé — «1», «2», «3», à òàêæå âîçìîæíûå ïåðåõîäû èç êàæäîãî âîçìîæíîãî ñîñòîÿíèÿ â äðóãèå âîçìîæíûå ñîñòîÿíèÿ. Âñ¸ ýòî âìåñòå ïîõîæå íà êàðòó íàñòîëüíîé äåòñêîé èãðû, ïî êîòîðîé ïåðåìåùàþòñÿ ôèøêè: êàæäîìó ïåðåõîäó-øàãó ñîîòâåòñòâóåò ñâîé øàãîâûé âûèãðûø, à â çàâåðøàþùåì ïðîöåññ òðåòüåì ìíîæåñòâå — êàæäîìó èç ñîñòîÿíèé ñèñòåìû ïðèäàíà åãî îöåíêà, ïîìåùåííàÿ â ïðÿìîóãîëüíèêå. Ïðèíöèïèàëüíîå îòëè÷èå îò èãðû â òîì, ÷òî ãàäàíèå î âûáîðå ïóòè, óïîòðåáëÿåìîå â äåòñêîé èãðå, íà îñíîâå áðîñàíèÿ êîñòåé ëèáî âðàùåíèÿ âîë÷êà è ò.ï., â ðåàëüíîì óïðàâëåíèè íåäîïóñòèìî, ïîñêîëüêó ýòî — ïåðåäà÷à öåëåñîîáðàçíîãî óïðàâëåíèÿ òåì ñèëàì, êîòîðûå ñïîñîáíû óïðàâëÿòü âûïàäåíèåì êîñòåé, âðàùåíèåì âîë÷êà è ò.ï., ò.å. òåì, äëÿ êîãî èçáðàííûé â èãðå «ãåíåðàòîð ñëó÷àéíîñòåé» — äîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíî (ïî îòíîøåíèþ ê èõ öåëÿì) óïðàâëÿåìîå óñòðîéñòâî.
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Ðèñ. 1. Ê  ñóùåñòâó ìåòîäà äèíàìè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
Ìàòðèöà âîçìîæíîñòåé.
Åñëè âûáèðàòü îïòèìàëüíîå óïðàâëåíèå íà ïåðâîì øàãå, òî íåîáõîäèìî ïðåäâèäåòü âñå åãî ïîñëåäñòâèÿ íà ïîñëåäóþùèõ øàãàõ. Ïîýòîìó îïèñàíèå àëãîðèòìà ìåòîäà äèíàìè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ÷àñòî íà÷èíàþò ñ îïèñàíèÿ âûáîðà óïðàâëåíèÿ íà ïîñëåäíåì øàãå, âåäóùåì â îäíî èç çàâåðøàþùèõ ïðîöåññ ñîñòîÿíèé. Ïðè ýòîì ññûëàþòñÿ íà «ïåäàãîãè÷åñêóþ ïðàêòèêó», êîòîðàÿ ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî àðãóìåíòàöèÿ ïðè îïèñàíèè àëãîðèòìà îò çàâåðøàþùåãî ñîñòîÿíèÿ ê íà÷àëüíîìó ñîñòîÿíèþ ëåã÷å âîñïðèíèìàåòñÿ, ïîñêîëüêó îïèðàåòñÿ íà êàê áû óæå ñëîæèâøèåñÿ ê íà÷àëó ðàññìàòðèâàåìîãî øàãà óñëîâèÿ, â òî âðåìÿ êàê âîçìîæíûå çàâåðøåíèÿ ïðîöåññà òàêæå îïðåäåëåíû.
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Ðèñ. 2. Ê ñóùåñòâó ìåòîäà äèíàìè÷åñêîãî 
ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Àíàëèç ïåðåõîäîâ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì íà ðèñ. 2 àíàëèçèðóþòñÿ âîçìîæíûå ïåðåõîäû â çàâåðøàþùåå ìíîæåñòâî ñîñòîÿíèé «3» èç êàæäîãî âîçìîæíîãî ñîñòîÿíèÿ â åìó ïðåäøåñòâóþùåì ìíîæåñòâå ñîñòîÿíèé «2», áóäòî áû âåñü ïðåäøåñòâóþùèé ïóòü óæå ïðîéäåí è îñòàëîñü ïîñëåäíèì âûáîðîì îïòèìàëüíîãî øàãîâîãî óïðàâëåíèÿ çàâåðøèòü âåñü ïðîöåññ. Ïðè ýòîì äëÿ êàæäîãî èç ñîñòîÿíèé âî ìíîæåñòâå «2» îïðåäåëÿþòñÿ âñå ïîëíûå âûèãðûøè êàê ñóììà = «îöåíêà ïåðåõîäà» + «îöåíêà çàâåðøàþùåãî ñîñòîÿíèÿ». Âî ìíîæåñòâå «2» èç ïîëó÷åííûõ äëÿ êàæäîãî èç ñîñòîÿíèé, â í¸ì âîçìîæíûõ ïîëíûõ âûèãðûøåé, îïðåäåëÿåòñÿ è çàïîìèíàåòñÿ ìàêñèìàëüíûé ïîëíûé âûèãðûø è ñîîòâåòñòâóþùèé åìó ïåðåõîä (ôðàãìåíò òðàåêòîðèè). Ìàêñèìàëüíûé ïîëíûé âûèãðûø äëÿ êàæäîãî èç ñîñòîÿíèé âî ìíîæåñòâå «2» âçÿò â ïðÿìîóãîëüíóþ ðàìêó, à ñîîòâåòñòâóþùèé åìó ïåðåõîä îòìå÷åí ñòðåëêîé. Òàêèõ îïòèìàëüíûõ ïåðåõîäîâ èç îäíîãî ñîñòîÿíèÿ â äðóãèå, êîòîðûì ñîîòâåòñòâóåò îäíî è òî æå çíà÷åíèå ïîëíîãî âûèãðûøà, â ïðèíöèïå ìîæåò îêàçàòüñÿ è íåñêîëüêî. Â ýòîì ñëó÷àå âñå îíè â ìåòîäå íåðàçëè÷èìû è ýêâèâàëåíòíû îäèí äðóãîìó â ñìûñëå ïîñòðîåííîãî êðèòåðèÿ îïòèìàëüíîñòè âûáîðà òðàåêòîðèè â ïðîñòðàíñòâå ïàðàìåòðîâ, êîòîðûìè îïèñûâàåòñÿ ñèñòåìà.
Ïîñëå ýòîãî ìíîæåñòâî «2», ïðåäøåñòâîâàâøåå çàâåðøàþùåìó ïðîöåññ ìíîæåñòâó «3», ìîæíî ðàññìàòðèâàòü â êà÷åñòâå çàâåðøàþùåãî, ïîñêîëüêó èçâåñòíû îöåíêè êàæäîãî èç åãî âîçìîæíûõ ñîñòîÿíèé (ìàêñèìàëüíûå ïîëíûå âûèãðûøè) è äàëüíåéøàÿ îïòèìèçàöèÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòè øàãîâûõ óïðàâëåíèé è âûáîð îïòèìàëüíîé òðàåêòîðèè ìîãóò áûòü ïðîâåäåíû òîëüêî íà åù¸ íå ðàññìîòðåííûõ ìíîæåñòâàõ, ïðåäøåñòâóþùèõ ìíîæåñòâó «2» â îïòèìèçèðóåìîì ïðîöåññå (ò.å. íà ìíîæåñòâàõ «0» è «1»).
Òàêèì îáðàçîì, ïðîöåäóðà, èëëþñòðèðóåìàÿ ðèñ. 2, ðàáîòîñïîñîáíà íà êàæäîì àëãîðèòìè÷åñêîì øàãå ìåòîäà ïðè ïåðåõîäàõ èç n-ãî â (n - 1)-å ìíîæåñòâî, íà÷èíàÿ ñ çàâåðøàþùåãî N‑íîãî ìíîæåñòâà äî íà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû.
Â ðåçóëüòàòå ïîñëåäîâàòåëüíîãî ïîïàðíîãî ïåðåáîðà ìíîæåñòâ, ïðè ïðîõîæäåíèè âñåãî èõ íàáîðà, îïðåäåëÿåòñÿ îïòèìàëüíàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðååìñòâåííûõ øàãîâûõ óïðàâëåíèé, ìàêñèìàëüíî âîçìîæíûé ïîëíûé âûèãðûø è ñîîòâåòñòâóþùàÿ èì òðàåêòîðèÿ. Íà ðèñ. 3 óòîëù¸ííîé ëèíèåé ïîêàçàíà îïòèìàëüíàÿ òðàåêòîðèÿ äëÿ ðàññìàòðèâàâøåãîñÿ ïðèìåðà. 
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Ðèñ. 3. Ê ñóùåñòâó ìåòîäà äèíàìè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
Îïòèìàëüíàÿ òðàåêòîðèÿ.
Â ðàññìîòðåííîì ïðèìåðå êðèòåðèé îïòèìàëüíîñòè — ñóììà øàãîâûõ âûèãðûøåé. Íî êàê áûëî îòìå÷åíî ðàíåå, êðèòåðèé îïòèìàëüíîñòè ìîæåò áûòü ïîñòðîåí è êàê ïðîèçâåäåíèå îáÿçàòåëüíî íåîòðèöàòåëüíûõ ñîìíîæèòåëåé.
Ïîñêîëüêó ðåçóëüòàò (ñóììà èëè ïðîèçâåäåíèå) íå èçìåíÿåòñÿ ïðè èçìåíåíèè ïîðÿäêà îïåðàöèé ñî ñëàãàåìûìè èëè ñîìíîæèòåëÿìè, òî àëãîðèòì ðàáîòîñïîñîáåí è ïðè ïåðåáîðå ìíîæåñòâ âîçìîæíûõ ñîñòîÿíèé â ïîðÿäêå, îáðàòíîì ðàññìîòðåííîìó: ò.å. îò èñõîäíîãî ê çàâåðøàþùåìó ìíîæåñòâó âîçìîæíûõ ñîñòîÿíèé.
Åñëè ìíîæåñòâà âîçìîæíûõ ñîñòîÿíèé óïîðÿäî÷åíû â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, òî ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ðàñ÷¸òíàÿ ñõåìà ìîæåò áûòü ïîñòðîåíà êàê èç ðåàëüíîãî íàñòîÿùåãî â ïðîãíîçèðóåìîå îïðåäåë¸ííîå áóäóùåå, òàê è èç ïðîãíîçèðóåìîãî îïðåäåë¸ííîãî áóäóùåãî â ðåàëüíîå íàñòîÿùåå. Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî ãîâîðèò î äâóõ íåôîðìàëüíûõ ñîîòíîøåíèÿõ ðåàëüíîé æèçíè, ëåæàùèõ âíå àëãîðèòìà ìåòîäà:
 1.	Ìåòîä äèíàìè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ôîðìàëüíî àëãîðèòìè÷åñêè íå÷óâñòâèòåëåí ê õàðàêòåðó ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ îáóñëîâëåííîñòåé (â ÷àñòíîñòè, îí íå ðàçëè÷àåò ïðè÷èí è ñëåäñòâèé). Ïî ýòîé ïðè÷èíå êàæäàÿ êîíêðåòíàÿ èíòåðïðåòàöèÿ ìåòîäà â ïðèêëàäíûõ çàäà÷àõ äîëæíà ñòðîèòüñÿ íà íåôîðìàëüíîì ó÷¸òå ðåàëüíûõ îáóñëîâëåííîñòåé ñëåäñòâèé ïðè÷èíàìè.
 2.	Åñëè ïðîãíîñòèêà â ñîãëàñèè ñ èåðàðõè÷åñêè íàèâûñøèì âñåîáúåìëþùèì óïðàâëåíèåì, à ÷àñòíîå óïðàâëåíèå, âëîæåííîå âî âñåîáúåìëþùåå óïðàâëåíèå, îñóùåñòâëÿåòñÿ êâàëèôèöèðîâàíî, â ñèëó ÷åãî ïðîöåññ ÷àñòíîãî óïðàâëåíèÿ ïðîòåêàåò â ëàäó ñ èåðàðõè÷åñêè íàèâûñøèì âñåîáúåìëþùèì óïðàâëåíèåì, òî ÍÅ ÑÓÙÅÑÒÂÓÅÒ ÓÏÐÀÂËÅÍ×ÅÑÊÈ ÇÍÀ×ÈÌÎÉ ÐÀÇÍÈÖÛ ÌÅÆÄÓ ÐÅÀËÜÍÛÌ ÍÀÑÒÎßÙÈÌ È ÈÇÁÐÀÍÍÛÌ ÁÓÄÓÙÈÌ. 
Ïðîöåññ öåëîñòåí, ïî êàêîé ïðè÷èíå åù¸ íå ñâåðøèâøååñÿ, íî óæå íðàâñòâåííî èçáðàííîå è îáúåêòèâíî íå çàïðåù¸ííîå Ñâûøå áóäóùåå, â ñâåðøèâøåìñÿ íàñòîÿùåì çàùèùàåò òåõ, êòî åãî òâîðèò íà âñåõ óðîâíÿõ: íà÷èíàÿ îò çàùèòû ïñèõèêè îò íàâàæäåíèé äî çàùèòû îò öåëåíàïðàâëåííîé «ôèçè÷åñêîé» àãðåññèè. Òî åñòü, åñëè ìàòðèöà âîçìîæíûõ ñîñòîÿíèé (îíà æå ìàòðèöà âîçìîæíûõ ïåðåõîäîâ) èçáðàíà â ëàäó ñ èåðàðõè÷åñêè âûñøèì îáúåìëþùèì óïðàâëåíèåì, òî îíà ñàìà — çàùèòà è îðóæèå, ñðåäñòâî óïðàâëåíèÿ, íà êîòîðîå çàìêíóòû âñå øåñòü ïðèîðèòåòîâ ñðåäñòâ îáîáù¸ííîãî îðóæèÿ è óïðàâëåíèÿ. 
Îáúåêòèâíîå ñóùåñòâîâàíèå ìàòðèö âîçìîæíûõ ñîñòîÿíèé è ïåðåõîäîâ ïðîÿâëÿåòñÿ â òîì, ÷òî â ñëåïîòå ìîæíî «çàáðåñòè» â íåêèå ìàòðèöû ïåðåõîäà è ïðî÷óâñòâîâàòü íà ñåáå èõ îáúåêòèâíûå ñâîéñòâà. Ïîñëåäíåå îöåíèâàåòñÿ ñóáúåêòèâíî, â çàâèñèìîñòè îò îòíîøåíèÿ ê ýòèì ñâîéñòâàì, êàê ïîëîñà ðåäêîñòíîãî âåçåíèÿ ëèáî êàê íóäíîå «âîçâðàùåíèå íà êðóãè ñâîÿ» èëè ïîëîñà æåñòîêîãî íåâåçåíèÿ.
Íî äëÿ ïîëüçîâàíèÿ ìåòîäîì äèíàìè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ è ñîïóòñòâóþùèìè åãî îñâîåíèþ íåôîðìàëèçîâàííûìè â àëãîðèòìå æèçíåííûìè ïðîÿâëåíèÿìè ìàòðèö ïåðåõîäà, íåîáõîäèìî ÑÎÁËÞÄÅÍÈÅ ÃËÀÂÍÎÃÎ èç óñëîâèé:
Â çàäà÷àõ îïòèìèçàöèè ïðîöåññîâ óïðàâëåíèÿ ìåòîä äèíàìè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ <ðåàëüíîãî áóäóùåãî: — ïî óìîë÷àíèþ> ðàáîòîñïîñîáåí òîëüêî, åñëè îïðåäåë¸í âåêòîð öåëåé óïðàâëåíèÿ, ò.å. äîëæíî áûòü èçáðàíî çàâåðøàþùåå ïðîöåññ îïðåäåë¸ííîå ñîñòîÿíèå. 
Â ðåàëüíîñòè ýòî çàâåðøàþùåå îïðåäåë¸ííîå ñîñòîÿíèå äîëæíî áûòü çàâåäîìî óñòîé÷èâûì è ïðèåìëåìûì ïðîöåññîì, îáúåìëþùèì è íåñóùèì îïòèìèçèðóåìûé ìåòîäîì ÷àñòíûé ïðîöåññ. Íî âûáîð è îïðåäåëåíèå îïðåäåë¸ííûõ õàðàêòåðèñòèê ïðîöåññà, â êîòîðûé äîëæíà âîéòè óïðàâëÿåìàÿ ñèñòåìà ïî çàâåðøåíèè àëãîðèòìà ìåòîäà, ëåæèò âíå ýòîãî ìåòîäà — â îáëàñòè «ìèñòèêè» èëè â îáëàñòè ìåòîäîâ, ðàçâèòûõ â íåìàòåìàòè÷åñêèõ ïî ñâîåìó ñóùåñòâó íàóêàõ è ðåì¸ñëàõ.
«Êàêîâî áû íè áûëî ñîñòîÿíèå ñèñòåìû ïåðåä î÷åðåäíûì øàãîì, íàäî âûáèðàòü óïðàâëåíèå íà ýòîì øàãå òàê, ÷òîáû âûèãðûø íà äàííîì øàãå ïëþñ îïòèìàëüíûé âûèãðûø íà âñåõ ïîñëåäóþùèõ øàãàõ áûë ìàêñèìàëüíûì», — Å.Ñ. Âåíòöåëü, «Èññëåäîâàíèå îïåðàöèé. Çàäà÷è, ïðèíöèïû, ìåòîäîëîãèÿ». (Ìîñêâà, «Íàóêà», 1988 ã., ñòð. 109). 
Íåñïîñîáíîñòü îïðåäåëèòü âåêòîð öåëåé óïðàâëåíèÿ (äîñòèæåíèåì êîòîðîãî äîëæåí çàâåðøèòüñÿ îïòèìèçèðóåìûé â ìåòîäå ïðîöåññ) è (èëè) íåñïîñîáíîñòü âûÿâèòü èñõîäíîå ñîñòîÿíèå îáúåêòà óïðàâëåíèÿ íå ïîçâîëÿåò ïîñëåäîâàòü ýòîé ðåêîìåíäàöèè, ÷òî îáúåêòèâíî çàêðûâàåò âîçìîæíîñòè ê èñïîëüçîâàíèþ ìåòîäà äèíàìè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, ïîñêîëüêó íà÷àëî è êîíåö ïðîöåññà äîëæíû áûòü îïðåäåëåíû â ïðîñòðàíñòâå ïàðàìåòðîâ, íà êîòîðûõ ïîñòðîåíà ìàòåìàòè÷åñêàÿ (èëè èíàÿ) ìîäåëü ìåòîäà (îíà äîëæíà áûòü ìåòðîëîãè÷åñêè ñîñòîÿòåëüíîé, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé å¸ ñîîòíåñåíèÿ ñ ðåàëüíîñòüþ). Ïðè÷¸ì îïðåäåë¸ííîñòü çàâåðøåíèÿ îïòèìèçèðóåìîãî ïðîöåññà èìååò óïðàâëåí÷åñêè áîëüøåå çíà÷åíèå, ÷åì îøèáêè è íåêîòîðûå íåîïðåäåë¸ííîñòè â èäåíòèôèêàöèè (âûÿâëåíèè) íà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèÿ îáúåêòà óïðàâëåíèÿ. 
Ýòî òåì áîëåå ñïðàâåäëèâî äëÿ ïîñëåäîâàòåëüíûõ ìíîãîâàðèàíòíûõ øàãîâûõ ïåðåõîäîâ, åñëè ìàòðèöà âîçìîæíûõ ñîñòîÿíèé âïèñûâàåòñÿ â ïîñëîâèöó «Âñå äîðîãè âåäóò â “Ðèì”», à êîòîðûå íå âåäóò â “Ðèì”, — âåäóò â íåáûòèå. Äëÿ òàêîãî ðîäà ïðîöåññîâ, åñëè èçáðàíà óñòîé÷èâàÿ âî âðåìåíè öåëü è ê íåé âåäóò ìíîæåñòâî òðàåêòîðèé, òî ïðè óñòîé÷èâîì ïîøàãîâîì óïðàâëåíèè «ðàññòîÿíèå» Â ïðîñòðàíñòâå ôîðìàëüíûõ ïàðàìåòðîâ, îïèñûâàþùèõ ïðîöåññ. ìåæäó îïòèìàëüíûìè òðàåêòîðèÿìè, èäóùèìè ê îäíîé è òîé æå öåëè èç ðàçëè÷íûõ èñõîäíûõ ñîñòîÿíèé, îò øàãà ê øàãó ñîêðàùàåòñÿ, âïëîòü äî ïîëíîãî ñîâïàäåíèÿ îïòèìàëüíûõ òðàåêòîðèé, íà÷èíàÿ ñ íåêîòîðîãî øàãà. Ýòî óòâåðæäåíèå òåì áîëåå ñïðàâåäëèâî, ÷åì áîëåå îïðåäåë¸ííî ïîëîæåíèå çàâåðøàþùåãî ïðîöåññ âåêòîðà öåëåé â ïðîñòðàíñòâå ïàðàìåòðîâ. Ïî àíàëîãèè ñ ìàòåìàòèêîé ýòî ìîæíî íàçâàòü àñèìïòîòè÷åñêèì ìíîæåñòâîì òðàåêòîðèé: àñèìïòîòè÷íîñòü ìíîæåñòâà òðàåêòîðèé âûðàæàåòñÿ â òîì, ÷òî «âñå äîðîãè âåäóò â “Ðèì”…»
È â áîëåå îáùåì ìèðîâîççðåí÷åñêîì ñëó÷àå, ðåêîìåíäàöèè Íîâîãî Çàâåòà è Êîðàíà óòâåðæäàþò âîçìîæíîñòü îáðåòåíèÿ áëàãîäàòè, ìèëîñòè Âñåäåðæèòåëÿ âíå çàâèñèìîñòè îò íà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèÿ (ãðåõîâíîñòè ÷åëîâåêà) â òîò ìîìåíò, êîãäà îí î÷íóëñÿ è óâèäåë ñâîè äåëà òàêèìè, êàêîâû îíè åñòü.
Äðóãîå çàìå÷àíèå îòíîñèòñÿ óæå ê ïðàêòèêå — ê âõîæäåíèþ â ìàòðèöó ïåðåõîäà. Åñëè íà÷àëüíîå ñîñòîÿíèå ñèñòåìû îïðåäåëåíî ñ ïîãðåøíîñòüþ, áîëüøåé, ÷åì íåîáõîäèìà äëÿ âõîæäåíèÿ â ìàòðèöó ïåðåõîäà èç ðåàëüíîãî íà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèÿ â èçáðàííîå êîíå÷íîå, òî óïðàâëåíèå íà îñíîâå ñàìîãî ïî ñåáå áåçîøèáî÷íîãî àëãîðèòìà ìåòîäà äèíàìè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïðèâåä¸ò ê ñîâñåì èíûì ðåçóëüòàòàì, à íå ðàñ÷¸òíîìó îïòèìàëüíîìó ñîñòîÿíèþ ñèñòåìû. Ãðóáî ãîâîðÿ, íå ñëåäóåò ïðèíèìàòü çà âûõîä èç ïîìåùåíèÿ íà âûñîêîì ýòàæå îòêðûòîå â í¸ì îêíî.
 Òî åñòü ìåòîä äèíàìè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, íåîáõîäèìîñòüþ êàê îïðåäåë¸ííîñòè â âûáîðå êîíå÷íîãî ñîñòîÿíèÿ-ïðîöåññà, òàê è âûÿâëåíèÿ èñòèííîãî íà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèÿ, ñàì ñîáîé çàùèù¸í îò ïðèìåíåíèÿ åãî äëÿ íàóêîîáðàçíîé èìèòàöèè îïòèìèçàöèè óïðàâëåíèÿ ïðè îòñóòñòâèè òàêîâîãî. 
Îäíàêî ãëàâíàÿ ïîëåçíîñòü â ÄÎÒÓ ìåòîäà äèíàìè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ íå â åãî âîçìîæíîñòÿõ è îñîáåííîñòÿõ, î êîòîðûõ áûëî ñêàçàíî âûøå. ÂÀÆÍÎ ÎÁÐÀÒÈÒÜ ÂÍÈÌÀÍÈÅ È ÏÎÍßÒÜ: Åñëè â ìàòåìàòèêå âèäåòü íàóêó îá îáúåêòèâíîé îáùåâñåëåíñêîé ìåðå (÷åðåç “ÿòü”), à â å¸ ïîíÿòèéíîì, òåðìèíîëîãè÷åñêîì àïïàðàòå è ñèìâîëèêå âèäåòü îäíî èç ïðåäîñòàâëåííûõ ëþäÿì ñðåäñòâ îïèñàíèÿ îáúåêòèâíûõ ÷àñòíûõ ïðîöåññîâ, âûäåëÿåìûõ èìè èç íåêîòîðûõ îáúåìëþùèõ ïðîöåññîâ, òî âñÿêîå îïèñàíèå ìåòîäà äèíàìè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ åñòü êðàòêîå èçëîæåíèå âñåé ðàíåå èçëîæåííîé äîñòàòî÷íî îáùåé òåîðèè óïðàâëåíèÿ, âêëþ÷àÿ è å¸ ìèñòèêî-ðåëèãèîçíûå àñïåêòû; íî — íà ÿçûêå ìàòåìàòèêè è ôîðìàëüíîé ëîãèêè.
×òîáû ïîÿñíèòü ýòî, îáðàòèìñÿ ê ðèñ. 4 (ïîìåù¸í íèæå ïî òåêñòó), ïàìÿòóÿ î ñäåëàííîì ðàíåå çàìå÷àíèè îá îïðåäåë¸ííîñòè íà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ñ äîñòàòî÷íîé äëÿ âõîæäåíèÿ â ìàòðèöû ïåðåõîäà òî÷íîñòüþ. 
Íà í¸ì ïîêàçàíû äâà îáúåêòà óïðàâëåíèÿ «À» è «Á» â íà÷àëüíîì ñîñòîÿíèè; òðè îáúåêòèâíî âîçìîæíûõ çàâåðøàþùèõ ñîñòîÿíèÿ (ìíîæåñòâî «5»); ìíîæåñòâà («1» — «4») ïðîìåæóòî÷íûõ âîçìîæíûõ ñîñòîÿíèé; è ïóòè îáúåêòèâíî âîçìîæíûõ ïåðåõîäîâ èç êàæäîãî ñîñòîÿíèÿ â èíûå.
Ðèñ. 4 ìîæíî óïîäîáèòü íåêîòîðîìó ôðàãìåíòó îáùåâñåëåíñêîé ìåðû ðàçâèòèÿ (ìíîãîâàðèàíòíîãî ïðåäîïðåäåëåíèÿ áûòèÿ) — îäíîé èç ñîñòàâëÿþùèõ â òðèåäèíñòâå ìàòåðèÿ-èíôîðìàöèÿ-ìåðà.
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Ðèñ. 4. Äèíàìè÷åñêîå ïðîãðàììèðîâàíèå, åãî ñèìâîëèçì 
è âõîæäåíèå â óïðàâëåíèå
Åñëè ïðèíÿòü òàêîå óïîäîáëåíèå ðèñ. 4, òî îáúåêòèâíî âîçìîæåí ïåðåõîä èç ëþáîãî íà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèÿ «0:1» èëè «0:2» â ëþáîå èç çàâåðøàþùèõ ñîñòîÿíèé «5:1», «5:2», «5:3». Íî ýòà îáúåêòèâíàÿ âîçìîæíîñòü ìîæåò áûòü îãðàíè÷åíà ñóáúåêòèâíûìè êà÷åñòâàìè óïðàâëåíöåâ, íàìåðåâàþùèõñÿ ïåðåâåñòè îáúåêòû «À» è «Á» èç íà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèÿ â îäíî èç çàâåðøàþùèõ ñîñòîÿíèé.
Åñëè äàíî Ñâûøå Ðàçëè÷åíèå, òî óïðàâëåíåö «À» (èëè «Á») ñíèìåò ñ îáúåêòèâíîé ìåðû «êàëüêó» Êàëüêà — ïîëóïðîçðà÷íàÿ áóìàãà. Ñàìîå ïðîñòîå ñðåäñòâî êîïèðîâàíèÿ øòðèõîâûõ èçîáðàæåíèé äî ïîÿâëåíèÿ êîìïüþòåðîâ è ñêàíåðîâ: êàëüêà íàêëàäûâàëàñü íà èçîáðàæåíèå è ôèêñèðîâàëàñü íà í¸ì. Ïîñëå ýòîãî íà êàëüêå âðó÷íóþ ïðîðèñîâûâàëîñü êîïèðóåìîå èçîáðàæåíèå., íà êîòîðîé áóäåò âèäåí õîòÿ áû îäèí èç ìíîæåñòâà âîçìîæíûõ ïóòåé ïåðåâîäà îáúåêòà èç íà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèÿ âî ìíîæåñòâî çàâåðøàþùèõ. Åñëè Ðàçëè÷åíèå íå äàíî, óòðà÷åíî èëè îòâåðãíóòî â ïîãîíå çà âîæäåëåíèÿìè, èëè áåçäóìíîé âåðîé â êàêóþ-ëèáî òðàäèöèþ, íî íå Áîãó ïî ñîâåñòè, òî íà «êàëüêå» áóäóò îòñóòñòâîâàòü êàêèå-òî ïóòè è ñîñòîÿíèÿ, íî ìîãóò «ïîÿâèòüñÿ» îáúåêòèâíî íåâîçìîæíûå ïóòè è ñîñòîÿíèÿ, îáúåêòèâíî íå ñóùåñòâóþùèå â èñòèííîé Áîãîì äàííîé ìåðå — Ïðåäîïðåäåëåíèè áûòèÿ. Êðîìå òîãî, ïî ñóáúåêòèâíîìó ïðîèçâîëó óïðàâëåíöà âûáèðàåòñÿ è æåëàííîå îïðåäåë¸ííîå çàâåðøàþùåå ñîñòîÿíèå èç èõ ìíîæåñòâà. Ñîîòâåòñòâåííî ñëåäîâàíèå îòñåáÿòèíå èëè îøèáêà â âûáîðå ïðåäïî÷òèòåëüíîãî çàâåðøàþùåãî ñîñòîÿíèÿ ìîæåò çàâåðøèòüñÿ êàòàñòðîôîé ñ íåîáðàòèìûìè ïîñëåäñòâèÿìè.
Íî ìàòðèöà âîçìîæíûõ ñîñòîÿíèé, ïîêàçàííàÿ íà ðèñ. 4, âåðîÿòíîñòíî ïðåäîïðåäåëÿåò òîëüêî ÷àñòíûé ïðîöåññ â íåêîé âçàèìíîé âëîæåííîñòè ïðîöåññîâ. Ïî ýòîé ïðè÷èíå êàæäîå èç íà÷àëüíûõ ñîñòîÿíèé «0:1», «0:2» ìîæåò ïðèíàäëåæàòü ëèáî îäíîìó è òîìó æå, ëèáî ðàçëè÷íûì îáúåìëþùèì ïðîöåññàì, â óïðàâëåí÷åñêîì ñìûñëå èåðàðõè÷åñêè âûñøèì ïî îòíîøåíèþ ê ðàññìàòðèâàåìîìó; òî æå êàñàåòñÿ è êàæäîãî èç çàâåðøàþùèõ ñîñòîÿíèé «5:1», «5:2», «5:3» â ïàðå «èñõîäíîå — çàâåðøàþùåå» ñîñòîÿíèÿ. Êàæäûé èç îáúåìëþùèõ ïðîöåññîâ îáëàäàåò èõ ñîáñòâåííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè è íàïðàâëåííîñòüþ òå÷åíèÿ ñîáûòèé â í¸ì. 
Ìîæåò îêàçàòüñÿ, ÷òî öåëü «5:1» î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíà, åñëè ñìîòðåòü íà íå¸ èç ìíîæåñòâà íà÷àëüíûõ íåóäîâëåòâîðèòåëüíûõ ñîñòîÿíèé. Íî íå èñêëþ÷åíî, ÷òî îáúåìëþùèé ïðîöåññ, ê êîòîðîìó çàâåðøàþùåå ñîñòîÿíèå «5:1» ïðèíàäëåæèò, êàê ïðîìåæóòî÷íîå ñîñòîÿíèå, â ñèëó âçàèìíîé âëîæåííîñòè ïðîöåññîâ, íà îäíîì èç ïîñëåäóþùèõ øàãîâ çàâåðøàåòñÿ ïîëíîé è íåîáðàòèìîé êàòàñòðîôîé. Íàïðèìåð, öåëü «5:1» — íå îïîçäàòü íà «Òèòàíèê», âûõîäÿùèé â ñâîé ïåðâûé ðåéñ, … ñòàâøèé òðàãè÷åñêèì è ïîñëåäíèì. ×òîáû íå âûáèðàòü òàêóþ öåëü èç ìíîæåñòâà îáúåêòèâíî âîçìîæíûõ, íåîáõîäèìî áûòü â ëàäó ñ èåðàðõè÷åñêè íàèâûñøèì âñåîáúåìëþùèì óïðàâëåíèåì, êîòîðîå óäåðæèò ÷àñòíîå ëàäíîå ñ íèì óïðàâëåíèå îò âûáîðà òàêîé öåëè, ïðèíàäëåæàùåé ê îáðå÷¸ííîìó íà èñ÷åçíîâåíèå ïðîöåññó.
Íî åñëè ðèñ. 4 — «êàëüêà» ñ îáúåêòèâíîé ìåðû, òî ìîæåò ñòàòüñÿ, ÷òî êàêîå-òî çàâåðøàþùåå ñîñòîÿíèå, ÿâëÿþùååñÿ âåêòîðîì öåëåé — îòñåáÿòèíà, âûðàæàþùàÿ æåëàíèå «ñåñòü íà äâà ïîåçäà ñðàçó». Èíûìè ñëîâàìè, ðàçíûå êîìïîíåíòû âåêòîðà öåëåé ïðèíàäëåæàò ê äâóì èëè áîëåå âçàèìíî èñêëþ÷àþùèì äðóã äðóãà èåðàðõè÷åñêè âûñøèì îáúåìëþùèì ïðîöåññàì ïðîòåêàþùèì îäíîâðåìåííî.
Ýòî îäèí èç ñëó÷àåâ íåîïðåäåë¸ííîñòè è äåôåêòèâíîñòè âåêòîðà öåëåé, äåëàþùèé ìåòîä äèíàìè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ íåðàáîòîñïîñîáíûì, à ðåàëüíûé ïðîöåññ «óïðàâëåíèÿ» íåóñòîé÷èâûì, ïîñêîëüêó îäíà è òà æå «ëîäêà» íå ìîæåò ïðèñòàòü è ê ïðàâîìó, è ê ëåâîìó áåðåãó îäíîâðåìåííî, äàæå åñëè ïðèâëåêàòåëüíûå êðàñîòû íà îáîèõ áåðåãàõ ðåêè, ïðè âçãëÿäå èçäàëè — èç-çà ïîâîðîòà ðåêè — ñîâìåùàþòñÿ, ñîçäàâàÿ âèäèìîñòü ïîäõîäÿùåãî äëÿ ïèêíèêà âåñüìà óþòíîãî ìåñòà. ×òîáû íå âûáðàòü òàêîãî âåêòîðà öåëåé, òàêæå íåîáõîäèìî, ÷òîáû Ñâûøå áûëî äàíî Ðàçëè÷åíèå ïðàâîãî è ëåâîãî «áåðåãîâ» ïîòîêà áûòèÿ.
Òî åñòü àëãîðèòìó äèíàìè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, äàæå åñëè åãî ìîæíî çàïóñòèòü, ñîïóòñòâóåò åù¸ îäíî âíåøíåå îáñòîÿòåëüñòâî, êîòîðîå òîæå î÷åâèäíî, «ñàìî ñîáîé» ðàçóìååòñÿ, íî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ èãíîðèðóåòñÿ: çàâåðøàþùåå ÷àñòíûé îïòèìèçèðóåìûé ïðîöåññ ñîñòîÿíèå äîëæíî ïðèíàäëåæàòü îáúåìëþùåìó ïðîöåññó, îáëàäàþùåìó çàâåäîìî ïðèåìëåìûìè ñîáñòâåííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè òå÷åíèÿ ñîáûòèé â í¸ì.
Ïîñëå èçáðàíèÿ öåëè, ïðèíàäëåæàùåé âî âçàèìíîé âëîæåííîñòè ê îáúåìëþùåìó ïðîöåññó ñ ïðèåìëåìûìè õàðàêòåðèñòèêàìè óñòîé÷èâîñòè è íàïðàâëåííîñòüþ òå÷åíèÿ ñîáûòèé â í¸ì, íåîáõîäèìî óâèäåòü ïóòè ïåðåõîäà è âûáðàòü îïòèìàëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðååìñòâåííûõ øàãîâ, âåäóùóþ â èçáðàííîå çàâåðøàþùåå ÷àñòíûé ïðîöåññ ñîñòîÿíèå; ò.å. íåîáõîäèìî èçáðàòü êîíöåïöèþ óïðàâëåíèÿ.
Êîíöåïöèÿ óïðàâëåíèÿ â îáúåêòèâíîé ìåðå, îáëàäàåò ñîáñòâåííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè, êîòîðûå ñîâìåñòíî ñ ñóáúåêòèâíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè ñóáúåêòà-óïðàâëåíöà, ïîðîæäàþò âåðîÿòíîñòíóþ ïðåäîïðåäåë¸ííîñòü îñóùåñòâëåíèÿ èì êîíöåïöèè óïðàâëåíèÿ. Çíà÷åíèå âåðîÿòíîñòíîé ïðåäîïðåäåë¸ííîñòè óñïåøíîãî çàâåðøåíèÿ ïðîöåññà — îáúåêòèâíàÿ èåðàðõè÷åñêè âûñøàÿ ìåðà, îöåíêà çàìêíóòîé ñèñòåìû «îáúåêò + óïðàâëåíåö + êîíöåïöèÿ», â îòëè÷èå îò âåðîÿòíîñòè, êàê ýòîò òåðìèí ïîíèìàåòñÿ â òåîðèè âåðîÿòíîñòåé, — îáúåêòèâíîé ìåðû ñèñòåìû «îáúåêò + îáúåêòèâíî ñóùåñòâóþùàÿ êîíöåïöèÿ óïðàâëåíèÿ».
Ïîýòîìó, ÷åì íèæå âåðîÿòíîñòü ïåðåâîäà îáúåêòà â æåëàòåëüíîå çàâåðøàþùåå ñîñòîÿíèå, òåì âûøå äîëæíà áûòü êâàëèôèêàöèÿ óïðàâëåíöà, ïîâûøàþùàÿ çíà÷åíèå âåðîÿòíîñòíîé ïðåäîïðåäåë¸ííîñòè óñïåøíîãî çàâåðøåíèÿ ïðîöåññà óïðàâëåíèÿ.
Ñîîòâåòñòâåííî ñêàçàííîìó, äëÿ àäìèíèñòðàòîðà ïðèçíàíèå èì íåêîé êîíöåïöèè óïðàâëåíèÿ ìîæåò âûðàæàòüñÿ â åãî óõîäå ñ äîëæíîñòè ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå, ïðîèñòåêàþùåé èç îñîçíàíèÿ èì ñâîåé íåñïîñîáíîñòè ê îñóùåñòâëåíèþ ïðèçíàííîé èì êîíöåïöèè óïðàâëåíèÿ; à íåïðèÿòèå êîíöåïöèè ìîæåò âûðàæàòüñÿ, êàê çàÿâëåíèå î å¸ ïðèíÿòèè è ïîñëåäóþùèå èñêðåííèå ðåâíîñòíûå, íî íåêâàëèôèöèðîâàííûå óñèëèÿ ïî å¸ îñóùåñòâëåíèþ. Îíè ïðèâåäóò ê òîìó, ÷òî êîíöåïöèÿ áóäåò äèñêðåäèòèðîâàíà, ïîñêîëüêó êâàëèôèöèðîâàííûå óïðàâëåíöû, ñïîñîáíûå ê å¸ îñóùåñòâëåíèþ, íå áóäóò äîïóùåíû äî óïðàâëåíèÿ ïî ëè÷íîé ðåâíîñòè, æàæäå ñëàâû, çàðïëàòû èëè åù¸ ÷åãî-òî ñî ñòîðîíû áëàãîíàìåðåííîãî ñàìîíàäåÿííîãî íåêâàëèôèöèðîâàííîãî íåäî÷åëîâåêà. 
Âñëåäñòâèå íåòîæäåñòâåííîñòè âåðîÿòíîñòè (ìàòåìàòè÷åñêîé) è âåðîÿòíîñòíîé ïðåäîïðåäåë¸ííîñòè (æèçíåííîãî ÿâëåíèÿ) î÷åíü õîðîøàÿ êîíöåïöèÿ ìîæåò áûòü çàãóáëåíà ïëîõèìè èñïîëíèòåëÿìè å¸: íà äâóõêîëåñíîì âåëîñèïåäå åçäèòü ëó÷øå, ÷åì íà òðåõêîë¸ñíîì, íî íå âñå óìåþò; íî íåêîòîðûå åù¸ áóäóò äîêàçûâàòü, ÷òî íà äâóõêîëåñíîì è åçäèòü-òî íåëüçÿ, ïîñêîëüêó îí ïàäàåò è ñàì ïî ñåáå, à íå òî ÷òî ñ ñèäÿùèì íà í¸ì ÷åëîâåêîì, òåì áîëåå íà õîäó, — åñëè îíè ðàíåå íå âèäåëè, êàê åçäÿò íà äâóõêîëåñíîì; à òðåòüè, íå óìåÿ è íå æåëàÿ ó÷èòüñÿ åçäèòü ñàìèì, èç ðåâíîñòè íå îòäàäóò âåëîñèïåä òåì, êòî óìååò.
Ïîýòîìó ïîñëå ïðèíÿòèÿ êîíöåïöèè ê èñïîëíåíèþ íåîáõîäèìî ïðèäåðæèâàòüñÿ êîíöåïòóàëüíîé ñàìîäèñöèïëèíû ñàìîìó è âçðàùèâàòü êîíöåïòóàëüíóþ ñàìîäèñöèïëèíó â îêðóæàþùåì îáùåñòâå. Òî åñòü íåîáõîäèìî ïîääåðæèâàòü äîñòàòî÷íî âûñîêîå êà÷åñòâî óïðàâëåíèÿ íà êàæäîì øàãå âñåìè ñðåäñòâàìè, ÷òîáû íå îêàçàòüñÿ ê íà÷àëó ñëåäóþùåãî øàãà â ïîëîæåíèè, èç êîòîðîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ èçáðàííîé êîíöåïöèåé óïðàâëåíèÿ ïåðåâîä îáúåêòà â èçáðàííîå çàâåðøàþùåå ñîñòîÿíèå íåâîçìîæåí. Ýòîò ñëó÷àé — óêëîíåíèå ñ èçáðàííîãî ïóòè «2:2»  «3:3» ïîêàçàí: äóãà «2:2»  «3:1» — íåîáðàòèìûé ñðûâ óïðàâëåíèÿ, ïîñëå êîòîðîãî íåâîçìîæåí ïåðåõîä â ñîñòîÿíèå «5:3»; äóãà «2:2»  «3:2» — îáðàòèìûé ñðûâ óïðàâëåíèÿ, â òîì ñìûñëå ÷òî òðåáóåòñÿ êîððåêòèðîâàíèå êîíöåïöèè, èñõîäÿ èç ñîñòîÿíèÿ «3:2», ðàññìàòðèâàåìîãî â êà÷åñòâå íà÷àëüíîãî.
Åñëè íà ðèñ. 4 îáúåêòèâíîé èåðàðõè÷åñêè âûñøåé ìåðå êà÷åñòâà ñîñòîÿíèé, â êîòîðûõ ìîãóò íàõîäèòüñÿ îáúåêòû ñóáúåêòîâ-óïðàâëåíöåâ «À» è «Á», ñîîòâåòñòâóåò øêàëà êà÷åñòâà âîçìîæíûõ ñîñòîÿíèé «I», òî äëÿ èõ áëàãà öåëåñîîáðàçåí ïåðåõîä èç ìíîæåñòâà ñîñòîÿíèé «0» â ñîñòîÿíèå «5:3». Íî âûáîð èìè íàïðàâëåííîñòè øêàëû îöåíêè êà÷åñòâà ñîñòîÿíèé íðàâñòâåííî îáóñëîâëåí è ñóáúåêòèâåí: ëèáî êàê ïîêàçàíî íà ðèñ. 4 «I», ëèáî â ïðîòèâîïîëîæíîì «I» íàïðàâëåíèè.
Åñëè íà ðèñ. 4 âîçìîæíûå ñîñòîÿíèÿ ñãðóïïèðîâàíû âî ìíîæåñòâà «1», «2», «3», «4», «5» ïî ïðèçíàêó ñèíõðîííîñòè, òî â êîîðäèíàòíûõ îñÿõ 0ty, ïðè øêàëå êà÷åñòâà ñîñòîÿíèé «I» ðàññòîÿíèå îò îñè 0t äî ëþáîé èç òðàåêòîðèé — òåêóùàÿ îøèáêà óïðàâëåíèÿ ïðè äâèæåíèè ïî ýòîé òðàåêòîðèè. Ïëîùàäü ìåæäó îñüþ 0t è òðàåêòîðèåé — èíòåãðàë ïî âðåìåíè îò òåêóùåé îøèáêè. Îí ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí êàê êðèòåðèé-ìèíèìóì îïòèìàëüíîñòè ïðîöåññà óïðàâëåíèÿ â öåëîì, ò.å. â êà÷åñòâå ïîëíîãî âûèãðûøà, ÿâëÿþùåãîñÿ â ìåòîäå äèíàìè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ìåðîé êà÷åñòâà, íî íå âîçìîæíûõ ñîñòîÿíèé, íå øàãîâ-ïåðåõîäîâ èç îäíîãî ñîñòîÿíèÿ â äðóãîå, à âñåé òðàåêòîðèè ïåðåõîäà. Íî â îáùåì ñëó÷àå ìåòîäà øàãîâûå âûèãðûøè ìîãóò áûòü ïîñòðîåíû è èíà÷å.
Åñëè ïðèíÿò êðèòåðèé îïòèìàëüíîñòè òèïà ìèíèìóì Õîòÿ â êàíîíè÷åñêîì âèäå ìåòîäà ïðèñóòñòâóåò êðèòåðèé-ìàêñèìóì, íî èñïîëüçîâàíèå êðèòåðèÿ-ìèíèìóì òàêæå âîçìîæíî, ïîñêîëüêó â ïðàêòèêå ïåðåõîä ê êàíîíè÷åñêîé ôîðìå çàäà÷è äîñòèãàåòñÿ óìíîæåíèåì íà «ìèíóñ åäèíèöó» ñîîòâåòñòâóþùèõ çíà÷åíèé è âûðàæåíèé. çíà÷åíèÿ èíòåãðàëà ïî âðåìåíè îò òåêóùåé îøèáêè óïðàâëåíèÿ (íà ðèñ. 4 ýòî — ïëîùàäü ìåæäó îñüþ 0t è òðàåêòîðèåé ïåðåõîäà), òî äëÿ ñóáúåêòà «À» îïòèìàëüíàÿ òðàåêòîðèÿ — «0:2»  «1:3»  «2:2»  «3:3»  «4:4»  «5:3»; à äëÿ ñóáúåêòà «Á» îïòèìàëüíàÿ òðàåêòîðèÿ — «0:1»  «1:2»  «2:2»  «3:3»  «4:4»  «5:3».
Ñðûâû óïðàâëåíèÿ «1:2»  «2:1»  «3:1»; «2:2»  «3:1»; «2:2»  «3:2»  «4:1»; «3:2»  «4:2» — ïîëíàÿ íåîáðàòèìàÿ êàòàñòðîôà óïðàâëåíèÿ ïî êîíöåïöèè, îáúåêòèâíî âîçìîæíîé, íî íå îñóùåñòâë¸ííîé ïî ïðè÷èíå íèçêîãî êà÷åñòâà òåêóùåãî óïðàâëåíèÿ â ïðîöåññå ïåðåâîäà îáúåêòà â èçáðàííîå êîíå÷íîå ñîñòîÿíèå «5:3». Âñå îñòàëüíûå ñðûâû óïðàâëåíèÿ îáðàòèìû â òîì ñìûñëå, ÷òî òðåáóþò êîððåêöèè êîíöåïöèè è óïðàâëåíèÿ ïî ìåðå èõ âûÿâëåíèÿ. 
Òî åñòü ìåòîä äèíàìè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ â ñõåìå óïðàâëåíèÿ «ïðåäèêòîð-êîððåêòîð» ðàáîòîñïîñîáåí, à ñàìà ñõåìà ðàçâåðòûâàåòñÿ, êàê åãî ïðàêòè÷åñêàÿ ðåàëèçàöèÿ.
Âîçìîæíû èíòåðïðåòàöèè ìåòîäà, êîãäà â âåêòîð êîíòðîëüíûõ ïàðàìåòðîâ (îí ÿâëÿåòñÿ ïîäìíîæåñòâîì âåêòîðà ñîñòîÿíèÿ) íå âõîäÿò êàêèå-òî õàðàêòåðèñòèêè îáúåêòà, êîòîðûå òåì íå ìåíåå, âêëþ÷åíû â êðèòåðèé âûáîðà îïòèìàëüíîé òðàåêòîðèè. Íàïðèìåð, åñëè â ñîñòîÿíèè «0:2» ðàçëè÷íûå ñóáúåêòû íå ðàçëè÷èìû ïî èõ èñõîäíûì ýíåðãîðåñóðñàì, à êðèòåðèé âûáîðà îïòèìàëüíîé òðàåêòîðèè ÷óâñòâèòåëåí ê ýíåðãîçàòðàòàì íà ïåðåõîäàõ, òî òàêîìó êðèòåðèþ ìîæåò ñîîòâåòñòâîâàòü â êà÷åñòâå îïòèìàëüíîé òðàåêòîðèÿ «0:2»  «1:2»  «2:1»  «3:2»  «4:3»  «5:3» èëè êàêàÿ-òî èíàÿ, íî íå òðàåêòîðèÿ «0:2»  «1:3»  «2:2»  «3:3»  «4:4»  «5:3», íà êîòîðîé äîñòèãàåòñÿ ìèíèìóì èíòåãðàëà îò òåêóùåé îøèáêè óïðàâëåíèÿ.
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî óïðàâëåíåö, â ðàñïîðÿæåíèè êîòîðîãî äîñòàòî÷íûé ýíåðãîïîòåíöèàë, ìîæåò èçáðàòü òðàåêòîðèþ «0:2»  «1:3»  «2:2»  «3:3»  «4:4»  «5:3»; íî åñëè óïðàâëåíåö ñ íåäîñòàòî÷íûì äëÿ òàêîãî ïåðåõîäà ýíåðãîïîòåíöèàëîì íå âèäèò òðàåêòîðèè «0:2»  «1:2»  «2:1»  «3:2»  «4:3»  «5:3», äëÿ ïðîõîæäåíèÿ êîòîðîé åãî ýíåðãîïîòåíöèàë äîñòàòî÷åí, òî ñîñòîÿíèå «0:2» äëÿ íåãî ñóáúåêòèâíî òóïèêîâîå, áåçâûõîäíîå, õîòÿ îáúåêòèâíî òàêîâûì íå ÿâëÿåòñÿ. Ýòî ãîâîðèò î ïåðâåíñòâå Ðàçëè÷åíèÿ, äàâàåìîãî Ñâûøå íåïîñðåäñòâåííî êàæäîìó, ïåðåä âñåì ïðî÷èìè ñïîñîáíîñòÿìè, íàâûêàìè è çíàíèÿìè.
Êðîìå òîãî, ýòîò ïðèìåð ïîêàçûâàåò, ÷òî íà îäíîé è òîé æå «êàëüêå» ñ ìàòðèöû âîçìîæíûõ ñîñòîÿíèé, ñîîòíîñèìîé ñ ïîëíîòîé ðåàëüíîñòè, ìîæíî ïîñòðîèòü íàáîð êðèòåðèåâ îïòèìàëüíîñòè, êàæäûé èç ÷àñòíûõ êðèòåðèåâ â êîòîðîì óïîòðåáëÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíûõ îáñòîÿòåëüñòâ îñóùåñòâëåíèÿ óïðàâëåíèÿ. È êàæäîé êîìïîíåíòå ýòîãî íàáîðà ñîîòâåòñòâóåò è ñâîÿ îïòèìàëüíàÿ òðàåêòîðèÿ. Êîìïîíåíòû ýòîãî íàáîðà êðèòåðèåâ, òàê æå êàê è êîìïîíåíòû â âåêòîðå öåëåé, ìîãóò áûòü óïîðÿäî÷åíû ïî ïðåäïî÷òèòåëüíîñòè âàðèàíòîâ îïòèìàëüíûõ òðàåêòîðèé. Íî â îòëè÷èå îò âåêòîðà öåëåé, êîãäà ïðè èäåàëüíîì óïðàâëåíèè ðåàëèçóþòñÿ âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ âõîäÿùèå â íåãî öåëè, íåñìîòðÿ íà èåðàðõè÷åñêóþ óïîðÿäî÷åííîñòü êðèòåðèåâ îïòèìàëüíîñòè, îäèí îáúåêò ìîæåò ïåðåõîäèòü èç ñîñòîÿíèÿ â ñîñòîÿíèå òîëüêî ïî åäèíñòâåííîé òðàåêòîðèè èç âñåãî ìíîæåñòâà îïòèìàëüíûõ, â ñìûñëå êàæäîãî èç êðèòåðèåâ â íàáîðå, òðàåêòîðèé. Êðèòåðèè îïòèìàëüíîñòè âûáîðà, âõîäÿùèå â èåðàðõè÷åñêè îðãàíèçîâàííûé íàáîð êðèòåðèåâ, íå îáÿçàòåëüíî ìîãóò áûòü óäîâëåòâîðåíû âñå îäíîâðåìåííî. Äëÿ óïðàâëåíèÿ íåîáõîäèìî, ÷òîáû ïðîöåññ îòâå÷àë õîòÿ áû îäíîìó èç ìíîæåñòâà äîïóñòèìûõ êðèòåðèåâ.
Ìîæåò ñëîæèòüñÿ òàê, ÷òî îäèí ñóáúåêò ðåàëèçóåò êîíöåïöèþ «0:2»  «1:2»  «2:1»  «3:2»  «4:3»  «5:3», à äðóãîé «0:2»  «1:3»  «2:2»  «3:3»  «4:4»  «5:3» â îòíîøåíèè îäíîãî è òîãî æå îáúåêòà. Õîòÿ êîíå÷íûå öåëè ñîâïàäàþò, íî òåì íå ìåíåå, åñëè óïðàâëåíöû ïðèíàäëåæàò ê ìíîæåñòâó óïðàâëåíöåâ îäíîãî è òîãî æå óðîâíÿ â èåðàðõèè âçàèìíîé âëîæåííîñòè ïðîöåññîâ, òî ýòî — êîíêóðåíöèÿ, «ñïîðòèâíàÿ» ãîíêà èëè êîíöåïòóàëüíàÿ âîéíà; åñëè îíè ïðèíàäëåæàò ê ðàçíûì èåðàðõè÷åñêèì óðîâíÿì â îäíîé è òîé æå ñèñòåìå, òî ýòî — àíòàãîíèçì ìåæäó å¸ èåðàðõè÷åñêèìè óðîâíÿìè, âåäóùèé êàê ìèíèìóì ê ïàäåíèþ êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ â ñìûñëå, ïðèíÿòîì íà å¸ èåðàðõè÷åñêè íàèâûñøåì óðîâíå, à êàê ìàêñèìóì — ê ðàñïàäó ñèñòåìû. Àðáèòð — èåðàðõè÷åñêè âûñøåå ïî îòíîøåíèþ ê íèì îáîèì îáúåìëþùåå óïðàâëåíèå. Òåì áîëåå, åñëè çàâåðøàþùèå öåëè ðàçëè÷íû, òî ýòî — êîíöåïòóàëüíàÿ âîéíà, îáîñòðÿþùàÿñÿ ïî õîäó ïðîöåññà.
Èç ñêàçàííîãî ñëåäóåò, ÷òî àëãîðèòì äèíàìè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ è ðèñ. 4, èëëþñòðèðóþùèé íåêîòîðûå àñïåêòû åãî ïðèëîæåíèé, ÿâëÿåòñÿ äîâîëüíî ïðîçðà÷íûì íàìåêîì íà âåñüìà ñåðü¸çíûå æèçíåííûå îáñòîÿòåëüñòâà. 
Â öåëîì æå ìåòîä äèíàìè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ â åãî àáñòðàêòíîé ïîñòàíîâêå (ò.å. íå ïðèâÿçàííîé ê êàêîé-ëèáî ïðàêòè÷åñêîé çàäà÷å) ïîçâîëÿåò ñôîðìèðîâàòü ñèñòåìó îáðàçíî-ëîãè÷åñêèõ ïðåäñòàâëåíèé î ïðîöåññàõ óïðàâëåíèÿ âîîáùå, è âïèñûâàòü â ýòó ñõåìó âñå ïðàêòè÷åñêèå æèçíåííûå óïðàâëåí÷åñêèå ïîòðåáíîñòè êàê îäíîé ëè÷íîñòè, òàê è îáùåñòâà. Ýòî íåîáõîäèìî äëÿ îñîçíàííîãî âõîæäåíèÿ â óïðàâëåíèå äàæå â òîì ñëó÷àå, åñëè óïðàâëåíèå ðåàëüíî ñòðîèòñÿ íà îñíîâå êàêèõ-òî äðóãèõ ìîäåëåé.
Ñîáñòâåííî ïî ýòîé ïðè÷èíå ìåòîä äèíàìè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ âêëþ÷¸í â êóðñ ÄÎÒÓ è ñâÿçàí â íåé ñ ïðîáëåìàòèêîé, îòíîñèìîé ê êîìïåòåíöèè ôèëîñîôèè êàê ñâîåãî ðîäà «êàìåðòîíà» äëÿ íàñòðîéêè ìèðîâîççðåíèÿ è ìèðîïîíèìàíèÿ, ÷òî ïðåäîïðåäåëÿåò ðåçóëüòàòèâíîñòü âñÿêîé äåÿòåëüíîñòè.
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