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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальность  темы  исследования.  Исследование  явлений  природы, 

общественной  жизни,  изучение  производственных  процессов,  физических, 

химических  и иных закономерностей  выполняется посредством  наблюдений 

и экспериментов. Для компактного описания статистического  материала, со

держащего десятки, сотни и порой тысячи данных, используют ряд довольно 

информативных  статистических  показателей  положения  (минимальное  и 

максимальное  значения  данных, среднее значение, медиана  и др.),  разброса 

(дисперсия, средняя квадратичная ошибка), описывающих закон распределе

ния (графики, гистограммы, и т.д.). 

Очевидно,  что  результаты  наблюдений  и измерений  содержат  ошибки 

различного происхождения (систематические, случайные, грубые или выбро

сы), которые в той или иной мере искажают значения статистических показа

телей. Особенно существенно влияние грубых ошибок. Они могут привести к 

множеству  других  ошибочных  выводов,  ибо  большинство  традиционных 

статистических  методов  весьма  чувствительно  к  отклонениям  от  условий 

при.менимости  метода. Интенсивно  развивающиеся  в последние два десяти

летия статистические методы, устойчивые к выброса.м, не получили  широко

го  распространения  на  практике  изза  их  значительных  вычислительных 

сложностей. 

Здесь особо  следует отметить выбросы, связанные  с человеческим  фак

тором,  когда  наблюдатель  осознанно  вводит искажения.  Последнее  обстоя

тельство  имеет  непосредственное  отношение  к  предмету  исследования  на

стоящей  диссертационной  работы, связанной  с  особенностями  математиче

ской  обработки  данных  годовых  отчетов  148 контрольных  постов  лшлиции V 

(КПМ), дислоцированных  по всей территории  Российской  Федерации.  По

этому важным начальным этапом обработки таких отчетов является выявле
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кие  грубых  ошибок  и  исключение  их  из  рассмотрения.  Существенную  по

мощь при решении этой задачи и на последующих этапах анализа и обработ

ки статистических совокупностей может оказать использование методов при

кладной  геометрии, в  частности,  графическое  представление  данных  в виде 

диаграмм, гистограмм, кривых и поверхностей распределения вероятностей и 

т.д. 

Как известно, они являются составной частью многих методов анализа и 

обеспечивают  наглядное  представление  данных  и  результатов  расчета.  Как 

зарубежные  (STATGRAPHICS,  SPSS,  SYSTAT  и  др.)  так  и  отечественные 

(STADIA,  ЭВРИСТА  и  др.)  пакеты  дают  возможность  графического  пред

ставления двумерных  и трехмерных данных. Следует, однако, отметить, что 

возможности  этих пакетов в  построении  поверхностей  распределения  огра

ничены: в основном они задаются сетчатым каркасом ломаных линий, парал

лельных двум координатным плоскостям. Такое представление поверхностей 

достаточно  наглядно,  но  не  рассчитано  для  решения  последующих  задач, 

присущих  прикладной  геометрии  поверхностей. Поэтому  расширение  гра

фических  возможностей  указанных  пакетов  путем  использования  методов 

прикладной геометрии поверхностей представляет собой актуальную задачу. 

Вышеизложенное  определило  цель  и  основные  задачи  настоящего  ис

следования,  выполненного  в  соответствии  с  планами  научно

исследовательских работ научноисследовательского  центра (НИЦ) Главного 

Управления ГИБДД МВД России и кафедры прикладной геометрии Москов

ского  государственного  авиационного  института  (технического  университе

та).  ^ 

Цель  работы   построение  геометрических  моделей распределения  эм

пирических  статистических  совокупностей  в задачах обработки  наблюдений 

для объективной оценки работы учреждений, производственньпс коллективов 



и планирования их деятельности. 

Для достижения  этой  цели  в диссертации  поставлены  и решены  сле

дующие основные  задачи: 

1)  проведен анализ особенностей методов математической обработки 

одно и двумерных  статистических  совокупностей, содержащих  грубые и 

систематические ошибки, связанные со спецификой предметной области; 

2)  разработан  геометрический  аппарат конструирования  моноидаль

ных  кривых  и  поверхностей третьего порядка с несобственной  вершиной 

для  аппроксимации  эмпирических распределений  одно и двумерных  ста

тистических совокупностей; 

3)  разработана  методика ранжирования  КПМ, анализа  и  планирова

ния  их работы,  основанная  на построении  конкурирующих  кривых  и по

верхностей  распределения  основных  и корреляционно зависимых  показа

телей их деятельности. 

Методика  выполнения  работы.  Алгоритмы  и  способы  решения 

сформулированных  задач  основаны  на методах  алгебра1Р1еской,  аналити

ческой и начертательной  геометрии, математической  статистики и теории 

вероятностей, теории алгебраических  кривых и нелинейных  преобразова

ний.  ^ 

Общей теоретической  базой настоящего исследования послужили  ра

боты ученьпс и специалистов по прикладной геометрии, теории кривьк ли

ний и поверхностей: Бусыгина В.А., Волкова В.Я., Джапаридзе И.С., Ива

нова  Г.С,  Михайленко  В.Е.,  Найдыша  А.В., Подгорного  А.Л.,  Савелова 

А.А.,  Скидана  И.А.,  Смогоржевского  А.С.,  Столовой  Е.С.,  Тузова  А.Д., 

Якунина В.И., Hudson Н. и др.; 

  в  области  математической  статистики,  математической  обработки 

наблюдений  на  компьютере  Андерсен Т., Арлей Н., Афифи А.,  Большева 

Л.Н., Ван дер Вардена Б.Л., Векслера Л.С., Дюка В.А., ДунинБарковского 

И.В.,  Кендэлла  М.,  Макарова  А.А., Романовского  В.И.,  Смирнова  Н.В. и 



многих др. 

Научную  новизну  выполненного  исследования  составляют  следую

щие результаты: 

1)  анализ  с  позиций  прикладной  геометрии  особенностей  методов 

млгс.̂ сатической  обработки  статистических  совокупностей,  содержащих 

грубые  и  систематические  ошибки, основанный  на  визуализации  таблич

ных данных  построением гистограмм распределения  вероятностей  основ

ных  показателей  с  последующим  представлением  в  виде  алгебраических 

кривых; 

2)  способы конструирования моноидальной кривой третьего порядка 

с  несобственной  изолированной  точкой для  аппроксимации  стандартной 

кривой  нормального  распределения,  отличающиеся  простотой  вычисли

тельных процедур и обеспечивающие широкую вариативность формы кон

струируемой кривой; 

3)  способ  конструирования  аппроксимирующей  поверхности  нор

мального  двумерного  распределения  в  виде  кубического  моноида,  зада

ваемого дискретным  сетчатым  ортогональным  каркасом  меридионапьньк 

и поперечных сечений; 

4)  способ  конкурирующих  кривых  и  поверхностей  определения  об

щей области распределения вероятностей основных и корреляционно зави

симьпс факторов. 

Практическая  ценность  выполненного  исследования  заключается  в 

разработке: 

  усовершенствованной  формы  отчетности  КПМ,  имеющей  перед 

существующей преимущества в npocTofb, информативности и достоверно

сти, снабженной инструкцией по ее заполнению и программным обеспече

нием контроля  правильности  ее заполнения  и математической  обработки 

данных; 

 методики объективной оценки работы КПМ, основанной на двухуров



невой  ранжировке  по  независимым  критериям  условий  их  функционирова

ния и обобщенному коэффициенту эффективности их работы; 

  способа  определения  области  распределения  основных  и  корреляци

онно зависимых факторов,  совместно влияющих на обобщающий показатель 

эффективности работы КПМ. 

На  защиту  выносятся  результаты,  определяющие  научную  новизну  и 

имеющие прагстическую ценность: 

  способы  конструирования  моноидальной  .кривой  и  поверхности 

третьего порядка с несобственной  изолированной  точкой  посредством квад

ратичного и кубического преобразований; 

  способы аппроксимации стандартной кривой и поверхности нормаль

ного  распределения  моноидальными  кубиками,  проходящими  через  их  ха

рактерные точки и линии; 

  усоверщенствованная  форма отчетности с инструкцией по ее заполне

нию и программным  обеспечением  контроля  правильности  ее  заполнения и 

математической обработки данных; 

  методика объективной  оценки эффективности  работы КПМ, основан

ная на двухуровневой ранжировке по обобщенным показателям; 

  способ определения области распределения основных и корреляцион

но  зависимых  факторов,  совместно  влияющих  на  обобщенный  показатель 

эффективности работы КПМ. 

Реализация  результатов  исследования  выполнена  в  виде  двух  про

грам\гаых модулей 

  подготовки  отчетов  по работе  КПМ, региональных  и  межрегиональ

ных центров с первичным контролем данных и их преобразованием в транс

портный формат для передачи в ГУ ГИБДД; 

  приема  отчета в  НИЦ ГУ ГИБДД,  преобразования  из  транспортного 



формата в базу данных и их статистического анализа. 

Апробация  работы. Основные результаты диссертационной работы до

ложены  и  обсуждены  на  следующих  семинарах  и  научнотехнических  кон

ференциях: 

1)  на аспирантских  семинарах  кафедры  прикладной  геометрии МАИ и 

совещаниях Н Щ  ГУ ГИБДД (19982000 года); 

2)  на международной  конференции «Современные проблемы геометри

ческого моделирования», Украина, Харьков, 1998 г. 

3)  на пятой международной конференции «Современные проблемы гео

метрического моделирования», Украина, Мелитополь, 1998 г. 

4)  на  шестой  международной  конференции  «Современные  проблемы 

геометрического моделирования», Украина, Мелитополь, 1999 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано пять работ, в которых 

достаточно  полно отражены теоретические  и прикладные результаты прове

денных исследований. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 

глав,  заключения,  списка  использованной  литературы,  включающего  65 на

именований, и трех приложений. Она содержит  177 страниц машинописного 

текста, 29 рисунков и 15 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введении  обоснована актуальность темы исследования, связанного с 

особенностями  математической  обработки  статистических  данных,  содер

жащих  грубые  ошибки.  Расширением  графических  возможностей  сущест

вующих  универсальных  пакетов  путем построения  геометрических  моделей 

распределения  э\ширических  статистических  совокупностей  предлагается 
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решить задачи  объективной оценки работы КПМ, планирования их деятель

ности. Сформулированы цель и основные задачи исследования, раскрывается 

их научная новизна и практическая значимость. 

Первая  глава  посвящена  подробному анализу особенностей  математи

ческой  обработки  одно и двумерных  статистических совокупностей, содер

жащих  грубые  и систематические  ошибки,  связанные  со  спецификой  пред

метной области. Решение текущих и перспективных задач работы КПМ, объ

ективной  оценки  качества их деятельности, планирование режимов их рабо

ты и оснащения техническими  средствами с целью внедрения автоматизиро

ванных информационно  поисковых систем (АИПС) требует корректной ма

тематической обработки статистических данных годовых отчетов. 

В соответствии  с положением о межрегиональной специальной загради

тельной  системе  контрольных  постов  милиции  последние по  утвержденной 

форме ежемесячно представляют в Главное управление ГИБДД МВД России 

данные  о  результатах  своей  работы.  Указанные  данные  обрабатываются  и 

систематизируются  информационным  центром Научно   исследовательского 

центра ГИБДД МВД России. 

Недостаточный  уровень обработки данных  ежемесячных  и годовых  от

четов  без  привлечения  методов  математической  статистики  не  позволяет 

объективно оценивать качество работы КПМ, планировать их деятельность и 

техническое оснащения, оптимизировать их дислокацию и т.д. 

Материал  этой  главы, посвященный  описанию  обобщающих  показате

лей  эмпирической  статистической  совокупности  и предназначенный  для ра

ботников  ГИБДД,  занимающихся  составлением  отчетов  и  математической 

обработкой данных, изложен максимально доступно. Для понимания сущно

сти тех  или  иных видов  статистического  анализа данных, имеющихся  в су

ществующих универсальных пакетах, приведены «ручные» вычисления и по



строение обобщающих  показателей  по отчетным данным  13 КПМ, дислоци

рованных на территории Московской области. 

Выявление  и исключение выбросов выполнено  по правилу  За:  наблю

дение, отличающееся от среднего арифметического более, чем на Зет, где  с 

  средняя квадратичная  ошибка, содержит  грубую ощибку и исключается  из 

рассмотрения. Приведены  примеры  расчетов  и построены  наложенные  гис

тограммы по исходным и уточненным данным. 

Объективная  оценка показателей работы КПМ требует  учета особенно

стей их дислокации (соседство с «горячими точками», возможность объезда и 

др.). Предлагается группировать КПМ по признаку сопоставимости основных 

показателей  их  работы,  опосредованно  учитывающих  условия  дислокации, 

сравнением дисперсий однотипных статистических совокупностей. 

Для  обоснованного  исключения  из  существующей  формы  отчетности 

без  потери  ее  информативности  корреляционно  зависимых  показателей 

предлагается выполнять корреляционный анализ данных. В качестве примера 

по данным  годового  отчета  за  1998 год исследована  статистическая  зависи

мость между выявленными фактами незаконной перевозки оружия и боепри

пасов. 

Вторая  глава  посвящена  построению  теоретических  распределений 

одномерных  и  двумерных  статистических  совокупностей.  Они  необходимы 

для вычисления вероятности того, что значение изз'чаемого показателя будет 

заключаться в заданных доверительных границах. 

Приведенный  обзор основных и функционально  от них зависимых тео

ретических кривых и поверхностей распределения показал, что большинство 

из них  описывается трансцендентными  функциями. Поэтому их вычисление 

трудоемко,  а  пользование  соответствующими  таблицами  неудобно.  Имея 

ввиду  невысокую точность данных  в отчетах  КПМ, предлагается  аппрокси
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X = j , 

Рис. 1. Конструирование кубического моноида. 

мировать  трансцендентные  функции  распределения  рациональными  алгеб

раическими функциями. 

В связи с изложенным, основное внимание в этой главе посвящено раз

работке геометрического аппарата конструирования моноидальных кривых и 

поверхностей  третьего порядка  с несобственной  вершиной  для  аппроксима

ции  эмпирических  распределений  одно и двумерных  статистических  сово

купностей.  Предлагается  получать  эти  кривые  и  поверхности  посредством 

центральных кремоновых преобразований. 

Разработаны два варианта конструирования  кубического моноида, отно

сящегося по классификации Ньютона к гиперболизмам эллипса: 

1) как образа  т  параболы  т  второго порядка с вертикальной  осью в 

квадратичной инволюции; 

2) как образа т  прямой  т'  в кубической инволюции. 
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в  первом случае конструируемая  кубика  т  определяется тремя харак

терными  точками  стандартной  кривой  нормального  распределения  (рис.1): 

Л(0;0,399),  5(3;0) ,  D(l, 0,242),  где  А  вершина,  В   точка с абсциссой 

Хд = Ъ(У,  D   точка перегиба с абсциссой  дг̂  = сг  (для простоты вычисле

ний ордината точки  В  принята равной  О вместо  0,004). 

Искомая кубика  т  получается как образ параболы  т  в квадратичной 

инволюции  J j ,  заданной инвариантным эллипсом  d  и несобственным цен

тром  F,°° е  Оу.  Эллипс  d  определяется из условия прохождения через точ

ку D  =Ј) '  и равенства его большой полуоси Зет, где сг = 1: 

0 , 2 5 7 ' д : ' + 9 /  =0,594 

Парабола  т  определяется  вершиной  А',  соответственной  вершине  А 

моноида т  , и условием инцидентности точке  D: 

(x ' ) '=12 ,986(y0 ,165) . 

Подставив в это уравнение прообраза  т  значения 

х'  = х 

, _  0,066(9х ' ) 

^  ~  9у 

из оператора инволюции  J^,  получаем уравнение искомой кубики  /и': 

х^у  + 12,986(0,007х'  + 0,1657   0.066) = О 

Во втором случае искомая кубика  т ' 

у{0,211  + 0,105х')    0,074(0,347   0,105:с')   0,059 = О 

получается  как  образ  прямой  т'  в  кубической  инволюции  J^.  Эта  кубика 

получена  по  тем  же  исходным  требованиям  инцидентности  характерным 

точкам  А,  В,  D.Ko  аппарат инволюции  J^  за счет варьирования в незначи
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тельном интервале ординатой точки  В  позволяет управлять значением угло

вого  коэффициента  касательной,  проведенной  в  точке  D.  Последнее  дает 

возможность  управлять  формой  кривой  т  в  рассматриваемом  интервале 

абсциссы. 

Рассмотренные  способы  конструирования  кривой  третьего  порядка 

обобщены на получении моноидальной поверхности  Ф  третьего порядка. В 

первом  случае  Ф'  получается  в  квадратичной  инволюции  У^.,,  заданной 

центром  F"  eOz  и  инвариантным  трехосным  эллипсоидом  Д",  как  образ 

эллиптического параболоида  Ф  . 

Во втором  случае моноид  Ф' ,  заданный теми же исходными  элемента

ми, получается как образ плоскости  Ф'  в кубической инволюции  J, . , . 

Полученные  моноиды  относятся  к  одному классу  и  имеют  одинаковые 

свойства. Выбор способа их конструирования зависит от способа задания ис

ходных данных. 

Эта  глава  завершается  описанием  способа  конструирования  несим.мет

ричных кривых и поверхностей распределения произведением элементарных 

преобразований  (сжатие   растяжение,  линейный  и нелинейный  сдвиги, па

раллельный  перенос) стандартной кривой или поверхности нормального рас

пределения. 

Третья,  прикладная,  глава  посвящена  разработке  усовершенствован

ной фор\п>1 отчетности  КПМ, методики  ранжирования  КПМ, анализа и пла

нирования их работы, основанной  на построении  конкурирующих  кривых и 

поверхностей  распределения  основных  и  корреляционно  зависимых  показа

телей их деятельности. 

Усовершенствованная  форма  отчетности  была  разработана  на  основе 

анализа достоинств  и  недостатков  существующей  формы. Для  объективной 
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оценки  достоинств  предлагаемой  формы  для  группы КПМ, имеющих  при

мерно  равные  условия  функционирования,  были  вычислены  два  обобщаю

щих показателя: 

\)  р  отношение  документально  подтвержденных  фактов  выявленных 

нарушений  к общему  количеству  проверенных  ТС  (показатель условий дис

локации КПМ); 

2)  К  показатель  эффективности  работы  КПМ  (отношение  количества 

материалов, переданных  в службы  криминальной  милиции, к общему коли

честву выявленных нарушений). 

Эти показатели были вычислены дважды по данным, входящим в суще

ствующую и предлагаемую формы отчетности, и сопоставлены с результата

ми  объективного  (дисперсионного)  анализа.  Расчеты  показали,  что  предла

гаемая форма отчетности предпочтительнее существующей как по критериям 

простоты и информативности, так и по критерию достоверности. 

Указанные  показатели  р,  К  использованы  в качестве базы для объек

тивной оценки работы КПМ, ибо они характеризуют как условия дислокации 

КПМ, так и эффективность работы сотрудников КПМ. По данным отчета за 

1998й год были вычислены  показатели  р  к  К  для всех КПМ, дислоциро

ванных  на территории  Российской  Федерации,  и выполнена  их  ранжировка 

отдельно по каждому показателю. 

Она предназначена  для поощрения  личного  состава лучших КПМ, изу

чения и распространения  опьгга их деятельности, а также изучения и анализа 

причин появления низких показателей. 

С  рассмотренной  задачей  объективной  комплексной  оценки  работы 

КПМ непосредственно  связана  задача  планирования  работы  с целью повы

шения эффективности их деятельности. 

Показано, что повышение эффективности работы всей межрегиональной 
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Ш ,Мо  ,Мо, 

Рис. 2. Наложенные кривые распределения 

вероятностей изучаемых факторов. 

запэадигельной системы в целом и каждого КПМ в отдельности возможно: 

1) оптимизацией количества КПМ и их дислокации с учетом ряда факто

ров; 

2) повышением  основных показателей  работы КПМ за счет их оснаще

ния ко\тьютера.ми, спецтехникой, разработкой эффективных АИПС. 

Предлагается  отдельно изучить влияние на характеристики кривых рас

пределения основных факторов, а на характеристики поверхностей распреде

ления  корреляционнозависимых  показателей. Так как эти задачи являются 

многомерными,  то  предлагается  строить  наложенные  кривые  (Рис.2)  и по

верхности  распределений. Общая наложенная  часть, ограниченная  кривыми 

и  поверхностями  распределения,  будет характеризовать  суммарное  влияние 

изучаемых факторов на основные показатели работы КПМ. 

Планирование  работы КПМ будет состоять в  проведении  мероприятий, 

которые увеличивают  площадь полученного криволинейного  многоугольни

ка  и  объем  лгаогогранника  пересечения.  Наглядное  представление  влияния 
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изучаемых  факторов  на  обобщающий  показатель  эффективности  работы 

КПМ  должно  способствовать  целенаправленному  проведению  организаци

оннотехнических мероприятий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

В реферируемой  работе, посвященной  построению  геометрических  мо

делей распределения эмпирических статистических совокупностей в задачах 

обработки  наблюдений  с  целью  объективной  оценки  работы  учреждений, 

производственных  коллективов  и планирования  их деятельности,  получены 

следующие научные и практические результаты. 

1. Выполнен  анализ  особенностей  математической  обработки  одно  и 

двумерных статистических совокупностей, содержащих грубые и системати

ческие ошибки, связанные со спецификой предметной области по обработке 

данных  годового  отчета  контрольных  постов  милиции  (КПМ).  Выявлены 

причины  появления указанных  ошибок, связанные  с  несовершенством  фор

КП.1 отчетности,  отсутствием  методического  и  программного  обеспечения 

контроля правильности заполнения формы. 

2.  Для  объективной  оценки  эффективности  работы  КПМ  предложено 

использовать  обобщающие  показатели  эмпирических  статистических  дан

ных, подвергнутых  предвар1ггельной обработке с целью исключения грубых 

и  систематических  ошибок. Использование  обобщающих  показателей  и вы

явление  среди  них  корреляционно  зависи\п>1Х  позволило  наметить  пути 

группировки КПМ по сходным условия.м дислокации и режимам работы, со

кращения  количества показателей, включаемых  в отчет без уменьшения  его 

информативности. 

3. Предложено аппроксимировать теоретические распределения одно и 
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двумерных  эмпирических  статистических  совокупностей,  когда  нет необхо

димости  в  обеспечении  высоких  критериев  согласия,  моноидальными  кри

выми  и  поверхностями  третьего  порядка  с  несобственной  вершиной,  отли

чающимися простотой вычислительных процедур. 

4. Разработаны способы конструирования указанньпс в п.З кривых линий 

и  поверхностей,  проходящих  через  характерные  точки  стандартного  нор

мального распределения. При этом  в качестве параметров  формы  аппрокси

мирующих кривых и поверхностей непосредственно используются статисти

ческие  показатели  положения  и  разброса  (мода  и  средняя  квадратичная 

ошибка).  Несимметричные  распределения  получаются  композицией  про

стейших  преобразований  (сжатие    растяжение,  линейный  и  нелинейный 

сдвиги,  параллельный  перенос)  стандартной  кривой  или  поверхности  нор

мального распределения. 

5. Разработана  методика  ранжирования  КПМ,  анализа  и  планирования 

их работы,  основанная  на  построении  конкурирующих  кривых  и поверхно

стей  распределения  основных  и  корреляционно  зависимых  показателей  их 

деятельности  и  определении  их  общей  области  распределения,  совместно 

влияющей на обобщающий показатель эффективности работы КПМ. 

6.  Предложена  усовершенствованная  форма  отчетности  работы  КПМ, 

дополненная  инструкцией  по  ее  заполнению  и  двумя  внедренныкш  про

граммными  модулями,  предназначенными  для  подготовки  этих  отчетов  с 

первичным  контролем данных  и передачи  в ГУГИБДЦ,  а также для  приема 

отчета  в НИЦ ГИБДД, преобразования  информации  из транспортного  фор

мата в базу данных и их статистического анализа. 

7. Решенные задачи составляют первый этап обработки и использования 

статистических  данных,  характеризующих  работу  КПМ.  Второй  этап,  оче

видно, должен состоять из разработки методики оптимизации работы как от
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дельного КПМ так и всей зафадительной  системы в целом с учетом времен

ных  факторов,  оптимизации  размещения  КПМ,  частоты  досмотра  ТС,  вне

дрения и совершенствования АИПС и т.д. 
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