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Задача нахождения выбросов (цензурирования) объектов выборок 
является одной из центральных задач интеллектуального анализа данных 
и решается на этапе предобработки исходных данных.  

В общем случае выбросом принято называть объект некоторого 
класса, значения признаков которого существенно отличаются от 
значений признаков объектов этого же класса. Такие объекты в 
пространстве признаков находятся в окружении объектов другого класса 
и, как следствие, ухудшают качество решающих правил классификации 
[1]. Наиболее существенной данная проблема является для адаптивных 
систем, характеризующихся наличием возможности добавления новых 
данных в процессе работы, что приводит к необходимости постоянного 
анализа выборок с целью их сокращения и цензурирования. 
Существующие методы нахождения выбросов можно разделить на две 
группы. Методы первой группы направлены на корректировку выбросов, 
что позволяет сохранить размер выборки, но может приводить к ошибкам 
из-за неверной корректировки. Методы второй группы удаляют выбросы 
путем фильтрации данных, что может приводить к их уменьшению на 10-
15% [2]. Большинство фильтров оценивают данные по выбранной мере 
сходства объектов некоторого класса на основе гипотезы локальной 
компактности. Примерами таких фильтров являются алгоритмы STOLP, 
FRiS–STOLP [2], алгоритмы бустинга и баггинга [1].  

В [3] предложен переход к взвешенным обучающим выборкам, 
каждый w-объект которых строится по множеству объектов исходной 
выборки. Введенный дополнительный параметр w-объектов вес позволяет 
хранить информацию о числе заменяемых объектов и их 
взаиморасположении. Поэтому построение фильтров на основе анализа 
веса  w-объектов является, на наш взгляд, перспективным направлением в 
решении задачи нахождения выбросов в данных. 
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