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Методы последовательного анализа в прикладных задачах  

Отмечена ограниченность применения статистических методов последовательного анализа. 

Показано, что нечеткие последовательные процедуры позволяют расширить границы 

применимости последовательного анализа. Предложены модели, реализующие нечеткие 

последовательные методы в задачах оперативного управления, контроля и прогнозирования 

качества продукции в процессе производства.  
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METHODS OF SEQUENTIAL ANALYSIS IN APPLIED PROBLEMS  

The limited use of statistical methods of sequential analysis is noted. It is shown that fuzzy 

sequential procedures can expand the applicability of sequential analysis. Models are proposed that 

implement fuzzy sequential methods in the tasks of operational management, control and forecasting 

of product quality in the production process.  
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Образец библиографического описания многотомного издания 

4. Абильсиитов, Г. А. Технологические лазеры / Г. А. Абильсиитов. М.: Машиностроение. В 2 т. Т. 2. 
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