0|07-уахэош

эи9ооотт эохоэьиио.1 эш-он9эь^

ь:р|[1т[от ш:пун и ьу1н п ш {уаш^
ьу7у€ хпчннп{.|э,цоа[
пинп|п

ша поннп}киш:|иаш

ниш[лсв{'{'у

5яошвд.ош'ш'ш

6цихонвхс0(у'у'ш

ихилэн6э9их
.|.[1.гиэ а[{

6аачшиов{'ш'Ф

и ихи[€шэ!,.еш 4ончшэ.|,ишоиьн$
у8оэоношок 'а'ш инэши

л.эл.яш'{хе6г

аин^ и1чнн[1н; эау7дэ о.! ии)э аохэош

9.((

5

1

9.6 : 5 19 .853 .2 : 5 \7 .9'1

7

.58 :5 17 .983. 54(075. 8)

ББ\(22.193я73

п75

|1ечапаепся
ф

ацльпепа

еовепа
юлбчнепшто:

по реш]еншю Реёакцшонно-шзёапельскоео
вь!ч11

слшпельн ой мапелоапцкш

1,|[|

шменш ],[.8'

ш

!!омоносова

Рецензенть!:
академик РА11 в.А. [.1льшн, профессор 7.8. Аруплонов

п75

11рпбл.плсейпое реппеппе двойсгвеппь[х з8д8ч ущ)ав.,|епця п паблюде|{ия: )/тебно-мегодтпеское пособие/ 8асильев Ф.|1., (1ртсанск:й м.А.,
|1отапов й.&1., РазцтптцА,Б, - й.: йздате:ьс# огдетт фа:9тьтега 8й1{

й[!

мАкс

имени

й.Б.

|1ресс, 2010.

.]1омопосова (.лшшензия }1А

-

[ч 0589 ог

24.09.2001);

384 с.

15вш 978-5:894074|8-4
15вш 978-5-з |7 -0з2|7 -з

.

Б книге рассмащива]отся двойственные задат{и упр:!влени'{ и наблюдения для
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