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УСЛОВНЫЕ МАРКОВСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ К ТЕОРИИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Книга является первой монографией, посвященной теории условных 

марковских процессов. Данная теория относится к новому разделу 
математической статистики и находит многочисленные применения в теории 
оптимальной нелинейной фильтрации, теории обнаружения процессов при 
неполном их наблюдении, статистической теории оптимального управления и .др. 
В книге систематически излагается ряд оригинальных результатов автора как 

по общей теории, так и (в меньшей степени) по решению отдельных задач. 
Книга написана как математическая монография с привлечением понятий и 

аппарата современной теории вероятностей и рассчитана в первую очередь на 
специалистов в этой области. 
Ввиду большого прикладного значения теории условных марковских 

процессов книга представляет интерес также для научных работников, 
аспирантов и инженеров, работающих в области радиоэлектроники и., 
кибернетики. Опуская математические детали, они могут пользоваться ею как 
справочным руководством для ознакомления с методами и результатами, 
отсутствующими в других книгах. 
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