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В середине XX века появилось новое направление статистического анализа 
случайных процессов во временной области вариограмный анализ. Стало 
возможным более глубокое и полное изучение явлений действительности, 
поскольку современные методы вариограмного анализа используют информацию 
о внутренней структуре экспериментальных данных и, следовательно, охватывают 
всю сложность изучаемых процессов. При этом основной моделью исследуемых 
событий являются стационарные в широком смысле и внутренне стационарные 
случайные процессы. Проблема исследования статистических свойств оценок 
математического ожидания является наиболее изученной. Задача анализа оценок 
основных характеристик второго порядка случайных процессов остается 
актуальной и в наши дни. Настоящая книга посвящена построению и изучению 
оценок вариограммы, взаимной вариограммы, ковариационной функции, взаимной 
ковариационной функции, которые являются основными мерами зависимости 
экспериментальных данных и широко используются при решении прикладных 
задач. В книге исследуются статистические свойства построенных оценок во 
временной и частотной областях с использованием единого семиинвариантного 
подхода. 
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