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2.1 INTRODUÇÃO 
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Figura 2-1– Índice de Exclusão/Inclusão Social dos Bairros da Cidade de São Paulo para 
os dados de 1991, com 96 distritos agrupados por sextis.  
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2.2 MODELOS DE DISTRIBUIÇÃO DE DADOS EM ÁREAS 
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2.3 PROBLEMAS DE ESCALA E A RELAÇÃO ÁREA-INDIVÍDUO 
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 Figura 2-2 – Modelos de regressão: indivíduos, indivíduos em estratos diferentes e grupos. 
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Figura 2-3. Setores censitários (à esquerda) e Unidades de Planejamento (à direita) para o 
município de Belo Horizonte. 
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2.4  ANÁLISE EXPLORATÓRIA 
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Figura 2-4– Distribuição do índice de APGAR, agrupada em quintis. 
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Figura 2-5 - Distribuição do índice de APGAR, agrupada em classes de igual amplitude. 
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Figura 2-6– Mortalidade por homicídios no Rio de Janeiro, para os triênios 79-81 e 80-92. 
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Figura 2-7 – Médias e medianas para escolaridade e renda na Ilha do Governador.  
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Figura 2-8- Matriz de proximidade espacial de primeira ordem, normalizada pelas linhas. 
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Figura 2-9- Distribuição dos idosos na cidade de São Paulo (censo de 1991). À esquerda, 
apresentação dos valores por distribuição estatística. À direita, média móvel local. 
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Figura 2-10– Exemplo de distribuição simulada para o índice de Moran��
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Figura 2-11- IDH para São Paulo (censo de 1991) 
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Figura 2-12 Variograma experimental do IDH para São Paulo (censo de 1991). Passo de 
amostragem: 40 km (tolerância : 20 km). 
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Figura 2-13 - Mortalidade por homicídos, região Sudeste do Brasil 
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Figura 2-14. Correlograma da mortalidade por homicídios nos estados do Sudeste. 
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Figura 2-15 Diagrama de Espalhamento de Moran para o índice de exclusão/inclusão 
social de São Paulo, censo de 1991. 
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Figura 2-16 Mapa de Espalhamento de Moran para o índice de exclusão/inclusão 
social da cidade de São Paulo, censo 1991 
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Figura 2-17 – Indicador de autocorrelação espacial para o índice de 
exclusão/inclusão social de São Paulo (censo de 1991). Apenas os valores com 

significância maior que 95% estão mostrados. 
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2.5 ESTIMAÇÃO DE INDICADORES:  

#�������K�>����������
������ ���������������������������������������
��������������������������
�������������)��������
������������������	�����
@�������������
����������������������
���
�������������������������������
������������������� �����������
����� ������ ����
������
������ ��"��� �� ���

�� 
�������� ���
��������� ��
����� ;���� �������� ���)��� �� ��� ������
��������7��� �� 5��
��� 678L� �
�� ���������� 
�� ����� ��������� ���� ��
���������������������� ���������S�����T�����������899J��@�������������
S�����������������8JL� ��������������"�������������������������
��������
����  ������� �"������� �� �(����� �� � - ����� ���������� �� 8� ����� ���� ����
����������������

�

�

Figura 2-18 - Taxa total de mortalidade infantil por mil nascidos vivos no Rio de 
Janeiro, em 1994. 
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Figura 2-19 Taxa de mortalidade infantil no Rio de Janeiro em 1994 em função do 
número de nascimentos por bairro. 
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Figura 5-18. Comparação entre a taxa de mortalidade infantil observada e a taxa estimada 
pelo método bayesiano empírico. 
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Coef. Detecção 93-97 Alisamento Bayesiano
Empírico

�

Figura 2-20 - Taxas de detecção média de hanseníase em menores de 15 anos, período 
1993-1997, por bairro do Recife, e taxas estimadas através de alisamento bayesiano. 
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2.6 MODELOS DE REGRESSÃO  
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Figura 2-21. Percentual de idosos (à esquerda) e de chefes de família com renda 
maior que 20 SM mensais (à direita) para os distritos de São Paulo (1991). 
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Figura 2-22- Resíduos da regressão por mínimos quadrados (à esquerda) e resíduos 
da regressão com o modelo spatial lag (à direita). 
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Figura 2-23 Regimes espaciais para os distritos de São Paulo (à esquerda) e 
resíduos da regressão por regimes espaciais (à esquerda). 
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2.7 ESTIMAÇÃO DE MODELOS CONTÍNUOS A PARTIR DE DADOS DE ÁREA 
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valores por município. (b) Superfície obtida por estimador de intensidade não-paramétrico�
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Figura 2-25. Distribuição da taxa de homicídios por 100 mil habitantes para São Paulo em 
1996. À direita: frequência relativa; à esquerda: gráfico de probabilidade normal. 
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Figura 5-26. Superfícies estimadas para as taxas de homicídio em São Paulo em  1996 
(esquerda) e 1999 (direita).  
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