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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД ВЫДЕЛЕНИЯ И ОБОБЩЁННЫЙ 

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД ВЫДЕЛЕНИЯ.  
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫБРОСОВ В МАЛЫХ 

ВЫБОРКАХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ.  
 

 
 

В /1/ проведён сравнительный анализ 18 критериев выявления выбросов в 
малых выборках. 

Основные результаты сводятся к следующему. 
Критерии наибольшего абсолютного отклонения, вариационного размаха, 

«трёх сигм», Райта, Дэвида, Хоглина - Иглевича, Смоляка - Титаренко, Бродского – 
Быцаня - Власенко и Кимбера релевантными для малых выборок не являются, 
поскольку не могут достоверно определить наличие грубого промаха в выборке 
малого объема в силу малой (на малых выборках) мощности. Их область применения 
– выборки более 20 – 25 наблюдений. 

Обратим внимание на то, что к не релевантным критериям для анализа на 
выбросы малых выборок признан критерий «трёх сигма», иначе именуемый 
«коэффициент вариации менее 0,30», который часто встречается в требованиях к 
отбору объектов – аналогов разных заказчиков и потребителей. 

Критерии Стьюдента и максимального относительного отклонения довольно 
точно определяют вероятность грубого промаха в выборке малого объема, но 
оставляют решение об исключении из выборки на усмотрение исследователя. В 
связи с этим они требуют подтверждения результата с помощью иных критериев. 

Поскольку в нашем распоряжении остаются ещё шесть критериев - Диксона, 
Львовского, Ирвина, Титьена – Мура, Романовского, Шовене и Граббса, которые с 
той или иной вероятностью достоверно определяют выбросы в малых выборках, что 
является вполне достаточным для практики, критерии Стьюдента и максимального 
относительного отклонения мы так же оставляем в стороне от дальнейшего 
рассмотрения. 

При этом, оставшиеся семь критериев делятся на три условные группы в 
соответствии с эффективностью из действия по мере изменения объёма малой 
выборки. 

Дополнительно, с учётом результатов /1/, объём выборки, которую 
исторически определяют, как «малая», - 25 - 20 и менее наблюдений, условно 
можно разделить на три   

1. «малый» – 3 – 7 шт.  
2. «средний» – 8 – 13 шт. 
3. «крупный» – 14 – 25 шт. 
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Это соответствует подходу, используемому при вычислении критерия 
Диксона (см. ниже) с тем изменением, что два средних объёма выборки из четырёх, 
мы объединяем в один. 

Общая характеристика семи остающихся в нашем распоряжении критериев 
приведена в Табл. 1. Необходимо отметить, что в процессе определения одного из 
них определяется ещё один критерий – максимального относительного отклонения 
– который в /1/ был предварительно отбракован. Таким образом, определение 
критерия Романовского фактически приводит к определению двух критериев. 

 
Таблица 1. Общая характеристика критериев выявления выбросов, 

пригодных для использования при анализе малых выборок 
 

Критерии 

Размер малой выборки, включая 
подозрительные значения 

Предположение 

о типе 
распределения 1 

«малый» – 3 – 

7 шт. 

«средний» – 8 

– 13 шт. 

«крупный» – 

14 – 20 шт. 

Критерии, применимые при любых размерах малой выборки  

Диксона 

применим, 

приемлемая 
мощность 2 

применим, 

приемлемая 
мощность 

применим, 

приемлемая 
мощность 

нормальное  

Львовского 

применим, 

приемлемая 
мощность 

применим, 

приемлемая 
мощность 

применим, 

приемлемая 
мощность 

нормальное 

Критерии не применимые при «малых» размерах малой выборки 

Ирвина 
не применим по 
причине малой 

мощности 

применим, 
приемлемая 

мощность 

применим, 
приемлемая 

мощность 

нормальное 

Титьена - Мура 

не применим по 

причине малой 
мощности 

условно 
применим, 

пониженная 
мощность 

применим, 

приемлемая 
мощность 

нормальное 

Критерии, применимые только при «крупных» размерах малой выборки 

Романовского 

не применим по 
причине 

избыточной 

мощности 
(ошибки 1-го 

рода 3, ложная 

не применим по 
причине 

избыточной 

мощности 
(ошибки 1-го 

рода, ложная 

условно 
применим, 

избыточная 

мощность 
снижается до 

приемлемой с 

нормальное 

                                                           
1 Необходимо отметить, что, как правило, попытки идентифицировать конкретный вид 

распределения для конкретной выборки завершаются неудачей, поскольку приводят к тому, что не 

удаётся отвергнуть сразу целый ряд распределений. См., например, Эконометрика. Продвинутый 
курс. Лекции по направлению подготовки 38.04.01., 

http://usfeu.ru/Uploads/MetodObespech/KursLekzii/3804011/380401_lec_10.pdf С другой стороны 
известно, что более чем в 90% случаев реальные распределения не являются нормальными (см., 

например, /7/. 
2 Мощность критерия - вероятность отклонить гипотезу, если на самом деле верна альтернативная 

гипотеза. Мощность критерия является числовой функцией от альтернативной гипотезы. Чем выше 

мощность критерия, тем меньше он даёт ошибок второго рода, однако, с ростом мощности 

возрастает вероятность ошибок первого рода. См. Проверка статистических гипотез, 
http://www.machinelearning.ru/  
3 Ошибки первого рода – «ложная тревога» и ошибки второго рода – «пропуск цели» в 
математической статистике — это ключевые понятия задач проверки статистических гипотез. См. 

Ошибки первого и второго рода (статистика). Материал из Википедии — свободной энциклопедии. 
Высокая мощность критерия означает малое количество ошибок первого рода, и наоборот, малая 

мощность означает высокое количество ошибок второго рода. 

http://usfeu.ru/Uploads/MetodObespech/KursLekzii/3804011/380401_lec_10.pdf
http://www.machinelearning.ru/
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диагностика 

выбросов) 

диагностика 

выбросов) 

ростом размера 

выборки 

Шовене 

не применим по 
причине 

избыточной 
мощности 

(ошибки 1-го 

рода, ложная 
диагностика 

выбросов) 

не применим по 
причине 

избыточной 
мощности 

(ошибки 1-го 

рода, ложная 
диагностика 

выбросов) 

условно 
применим, 

избыточная 
мощность 

снижается до 

приемлемой с 
ростом размера 

выборки 

нормальное, 

экспоненциальное 

Граббса 

не применим по 

причине малой 

мощности 

не применим по 

причине малой 

мощности 

применим, 

приемлемая 

мощность 

нормальное 

 
Далее все семь критериев рассмотрены более подробно. 
 
1. Критерии, применимые при любых размерах малых выборок 
 
Эти критерии на практике демонстрируют независимость своей мощности от 

размера выборки, а также незначительное количество ошибок 1-го рода. 
 
Критерий Диксона 

 
Представляется наиболее хорошо продуманным критерием, величина 

которого определяется по четырём разным формулам в зависимости от размера 
малой выборки. 

Подозрительное наблюдение считается выбросом (промахом) и исключается 
из дальнейшего анализа, если расчётное значение критерия Диксона больше 
табличного. 

Расчётные формулы и критические значения критерия Диксона для 
максимальных значений и уровня значимости 0,05 показаны в Табл. 2. 
 

Таблица 2. Расчётные формулы и критические значения критерия 
Диксона для максимальных значений и уровня значимости 0,05 /2/, /3/ 

 
Число 

наблюдений в 
выборке, 

включая 
подозрительное 

значение 

Расчётная 

формула 
КрДтабл 

Число 

наблюдений в 
выборке, 

включая 
подозрительное 

значение 

Расчётная 

формула 
КрДтабл 

3 

(Xn – Xn-1) : 

(Xn – X1) 

0,941 14 

(Xn – Xn-2) : 

(Xn – X3) 

0,546 

4 0,765 15 0,525 

5 0,642 16 0,507 

6 0,560 17 0,490 

7 0,507 18 0,475 

8 
(Xn – Xn-1) : 

(Xn – X2) 

0,554 19 0,462 

9 0,512 20 0,450 

10 0,477 21 0,440 

11 
(Xn – Xn-2) : 

(Xn – X2) 

0,576 22 0,430 

12 0,546 23 0,421 

13 0,521 24 0,413 
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Примечание. Очевидно, что во всех формулах Xn = Хмакс = Хподозр – подозрительное значение, 
а Х1 – Хмин – минимальное значение в модифицированной выборке. 

 
Критерий максимального относительного отклонения и критерий 

Львовского  
 
Подозрительное наблюдение считается выбросом (промахом) и исключается 

из дальнейшего анализа, если расчётное значение критерия максимального 
относительного отклонения больше табличного, т.е. если выполняется условие. 

 

КрМОО <
|Хподозр − СРЗНАЧ|

СТАНДОТКЛ. В
 

 
где 
КрМОО – критерий максимального относительного отклонения; 
Хподозр – подозрительное значение; 
СРЗНАЧ – среднее значение по выборке, включая подозрительное значение; 
СТАНДОТКЛ.В – стандартное отклонение по выборке, включая 

подозрительное значение. 
Критические значения критерия максимального относительного отклонения 

при уровне значимости 0,05 показаны в Табл. 3. 
 

Таблица 3. Критические значения критериев максимального 
относительного отклонения и критерия Львовского при уровне 

значимости 0,05 /4/ 
 

Число наблюдений 

в выборке, 
включая 

подозрительное 

значение 

КрЛ 

Число наблюдений 

в выборке, 
включая 

подозрительное 

значение 

КрЛ 

3 1,41 15 2,49 

4 1,69 16 2,52 

5 1,87 17 2,55 

6 2,00 18 2,58 

7 2,09 19 2,60 

8 2,17 20 2,62 

9 2,24 21 2,64 

10 2,29 22 2,66 

11 2,34 23 2,67 

12 2,35 24 2,70 

13 2,43 25 2,72 

14 2,45 

 
Критерий Львовского 
 
Является модификацией критерия максимального относительного 

отклонения (см. ниже). С этой целью в метод максимального относительного 

отклонения вводится корректирующий коэффициент (1 :  √(𝑛 − 1)/𝑛), 

преобразующий выборку из n наблюдений в выборку из n – 1 наблюдений. 
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Подозрительное наблюдение считается выбросом (промахом) и исключается 
из дальнейшего анализа, если выполняется условие 

 

КрЛ <
КрМОО

√(𝑛 − 1)/𝑛 
 

 
где 
n – число элементов в выборке с учётом подозрительного значения; 
Критические значения критерия Львовского те же, что и для критерия 

максимального относительного отклонения (см. Табл. 3). Таким образом, поскольку 
знаменатель формулы критерия Львовского всегда меньше единицы, он 
представляет собой несколько усиленный критерий максимального относительного 
отклонения. 
 

2. Критерии, применимые при средних и крупных размерах малых 
выборок 

 
При средних и крупных размерах малых выборок применимы вышеуказанные 

критерии Диксона и Львовского, а также критерии Ирвина и Титьена - Мура. 
 
Критерий Ирвина 

 
Мощность критерия Ирвина заметно не изменяется при средних и крупных 

размерах малых выборок, но снижается при малых размерах малых выборок. 
Подозрительное наблюдение считается выбросом (промахом) и исключается 

из дальнейшего анализа, если для него выполнятся условие 
 

КрИрв ≤
| Хподозр −  Хпредыдущее|

СТАНДОТКЛ. В
 

 
где 
КрИрв – табличное значение критерия Ирвина; 
Хподозр – подозрительное значение; 
Хпредыдущее – предыдущее значение перед подозрительным; 
СТАНДОТКЛ.В – стандартное отклонение по выборке, включая 

подозрительное значение. 
Критические значения критерия Ирвина представлены в Табл. 4. 
 

Талица 4. Критические значения критерия Ирвина для уровня 
значимости 0,05 

 
Число наблюдений в 

выборке, включая 

подозрительное значение 

КрИрв 
Число наблюдений в 

выборке, включая 

подозрительное значение 

КрИрв 

3  2,20    12  1,47    

4  2,00    13  1,44    

5  1,88    14  1,41    

6  1,79    15  1,38    

7  1,71    16  1,36    
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8  1,65    17  1,33    

9  1,59    18  1,31    

10  1,50    19  1,29    

11  1,51    20  1,30    

 
Примечание. Значения КрИрв, выделенные курсивом заимствованы в /2/. Остальные значения 
получены кусочно – линейной аппроксимацией по крайним точкам. 

 
Критерий Титьена - Мура 
 
Критерий Титьена - Мура является обобщением критерия Граббса на случай 

выявления нескольких выбросов в выборке. Тем не менее, он может применяться и 
для случая выявления одного выброса в выборке. 

Подозрительное наблюдение считается выбросом (промахом) и исключается 
из дальнейшего анализа, если выполняется условие 

 

КрТМ >
∑ (Xi −  СРЗНАЧ ∗)2n−k

i = 1

∑ (Xi −  СРЗНАЧ)2n

i = 1

 

 
где 
СРЗНАЧ* – среднее значение по выборке, исключая подозрительное 

значение; 
СРЗНАЧ – среднее значение по выборке, включая подозрительное значение. 
Критические значения критерия Титьена – Мура показаны в Табл. 5. 
  

Таблица 5. Критические значения критерия Титьена - Мура для одного 
выброса и уровня значимости 0,05 

 

Число наблюдений 

в выборке, 

включая 
подозрительное 

значение 

КрТМ 

Число наблюдений 

в выборке, 

включая 
подозрительное 

значение 

КрТМ 

3 0,003 12 0,489 

4 0,051 13 0,517 

5 0,125 14 0,540 

6 0,203 15 0,556 

7 0,273 16 0,575 

8 0,326 17 0,594 

9 0,372 18 0,608 

10 0,418 19 0,624 

11 0,454 20 0,639 

 
3. Критерии, применимые при крупных размерах малых выборок 
 
При крупных размерах малых выборок применимы все указанные выше 

критерии, а также критерии Романовского и Шовене. 
Критерии Романовского и Шовене при малых и средних размерах малых 

выборок имеют чрезмерную мощность, что обуславливает высокую долю ошибок 1-
го рода (квалификацию в качестве выбросов значений, выбросами не являющихся). 
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По мере роста размера выборок мощность этих критериев становится приемлемой, 
а количество ошибок 1-го рода снижается до приемлемых значений. 

 
Критерий Романовского 

 
Подозрительное наблюдение считается выбросом (промахом) и исключается 

из дальнейшего анализа, если для него выполнятся условие 
 

КрРом ≤
| Хподозр −  СРЗНАЧ|

СТАНДОТКЛ. В
 

 
где 
КрРом – табличное значение критерия Романовского; 
СРЗНАЧ – среднее значение по выборке, включая подозрительное значение; 
Хподозр – подозрительное значение; 
СТАНДОТКЛ.В – стандартное отклонение по выборке, включая 

подозрительное значение. 
Табличное значение критерия Романовского представляет собой квантиль 

распределения Стьюдента при заданной доверительной вероятности с числом 
степеней свободы k = n – Nпод (n – число наблюдений; Nподозр – число 
подозрительных наблюдений). 

Критические значения критерия Романовского для одного выброса показаны 
в Табл. 6. 
 

Таблица 6. Критические значения критерия Романовского для уровня 
значимости 0,05 

 
Число наблюдений в 

выборке, исключая 

подозрительное значение 

КрРом 

Число наблюдений в 

выборке, исключая 

подозрительное значение 

КрРом 

3 3,18 13 2,17 

4 2,78 14 2,15 

5 2,57 15 2,14 

6 2,45 16 2,13 

7 2,38 17 2,11 

8 2,31 18 2,10 

9 2,27 19 2,09 

10 2,23 20 2,09 

11 2,21 21 2,08 

12 2,18 22 2,07 

 
Примечание. Значения КрРом, выделенные курсивом заимствованы в /2/ (см., так же /5/). Остальные 
значения получены кусочно – линейной аппроксимацией по крайним точкам. 

 

Критерий Шовене.  
 

Критерий используется для поиска грубых ошибок, в выборках 
распределенных как по нормальному, так и по экспоненциальному закону 
распределения.  
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Традиционный алгоритм выявления выбросов с помощью критерия Шовене – 
КрШ – описанный, например, в /2/, /3/, и состоящий из нескольких стадий, 
представляется нам недостаточно понятным для неискушённого пользователя. 
Более удобно использовать альтернативный алгоритм, описанный в /6/ 

Согласно этому альтернативному алгоритму, сначала определяется критерий 
Шовене – КрШ – по формуле 

 

КрШ =
| Хподозр −  СРЗНАЧ|

СТАНДОТКЛ. В
 

 
где 
КрШ – табличное значение критерия Шовене; 
СРЗНАЧ – среднее значение по выборке, включая подозрительное значение; 
Хподозр – подозрительное значение; 
СТАНДОТКЛ.В – стандартное отклонение по выборке, включая 

подозрительное значение. 
Затем, по рассчитанному значению КрШр по таблице вычисляется ожидаемое 

число наблюдений M, среди которых будет хотя бы один такой же аномальный 
результат, как подозрительный. 

Соотношения между фактическим значением критерия Шовене и ожидаемым 
числом наблюдений, среди которых появится хотя бы один такой же аномальный 
результат, как подозрительный, показано в Табл. 7. 

 
Таблица 7. Соотношения между фактическим значением критерия 

Шовене и ожидаемым числом наблюдений, среди которых появится хотя 
бы один такой же аномальный результат, как подозрительный, в 

зависимости от объёма выборки для уровня значимости 0,05  
 

КрШ М КрШ М КрШ М КрШ М КрШ М 

1,00 2 1,40 3 1,80 7 2,20 18 2,60 54 

1,02 2 1,42 3 1,82 7 2,22 19 2,62 57 

1,04 2 1,44 3 1,84 8 2,24 20 2,64 60 

1,06 2 1,46 3 1,86 8 2,26 21 2,66 64 

1,08 2 1,48 4 1,88 8 2,28 22 2,68 68 

1,10 2 1,50 4 1,90 9 2,30 23 2,70 72 

1,12 2 1,52 4 1,92 9 2,32 25 2,72 77 

1,14 2 1,54 4 1,94 10 2,34 26 2,74 81 

1,16 2 1,56 4 1,96 10 2,36 27 2,76 87 

1,18 2 1,58 4 1,98 10 2,38 29 2,78 92 

1,20 2 1,60 5 2,00 11 2,40 30 2,80 98 

1,22 2 1,62 5 2,02 12 2,42 32 2,82 104 

1,24 2 1,64 5 2,04 12 2,44 34 2,84 111 

1,26 2 1,66 5 2,06 13 2,46 36 2,86 118 

1,28 2 1,68 5 2,08 13 2,48 38 2,88 126 

1,30 3 1,70 6 2,10 14 2,50 40 2,90 134 

1,32 3 1,72 6 2,12 15 2,52 43 2,92 143 

1,34 3 1,74 6 2,14 16 2,54 45 2,94 152 

1,36 3 1,76 6 2,16 16 2,56 48 2,96 163 
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1,38 3 1,78 7 2,18 17 2,58 51 2,98 173 

 
В случае, если полученное значение M будет больше n, где n – количество 

наблюдений в выборке с учётом подозрительного значения, то подозрительное 
значение считается промахом. 
 

Критерий Граббса 
 
Критерий Граббса, в отношении которого в /1/ получены противоречивые 

результаты, но, между тем, он рекомендуется к использованию в качестве базового 
критерия в ГОСТ Р ИСО 5725-2–2002 «Точность (правильность и прецизионность) 
методов и результатов измерений». 

Подозрительное наблюдение считается выбросом (промахом) и исключается 
из дальнейшего анализа, если для него выполнятся условие 
 

КрГр <
| Хподозр −  СРЗНАЧ|

СТАНДОТКЛ. В
 

 
где 
КрГр – табличное значение критерия Граббса; 
СРЗНАЧ – среднее значение по выборке, включая подозрительное 

наблюдение; 
Хподозр – подозрительное значение; 
СТАНДОТКЛ.В – стандартное отклонение по выборке, включая 

подозрительное наблюдение. 
Критические значения критерия Граббса показаны в Табл. 8 
 

Таблица 8. Критические значения критерия Граббса в зависимости от 
объёма выборки для уровня значимости 0,05  

 
Число наблюдений 

в выборке, 
включая 

подозрительное 

значение 

КрГ 

Число наблюдений 

в выборке, 
включая 

подозрительное 

значение 

КрГ 

3 1,414 13 2,892 

4 1,730 14 2,947 

5 1,982 15 2,997 

6 2,183 16 3,042 

7 2,344 17 3,083 

8 2,476 18 3,120 

9 2,586 19 3,155 

10 2,680 20 3,187 

11 2,760 21 3,217 

12 2,830 22 3,245 
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