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Рассматривается задача повышения точности классификации с использованием 

ансамбля SVM-классификаторов. Определяются правила отбора частных SVM-

классификаторов, используемых в дальнейшем при построении ансамбля, и 

стратегии для интеграции членов ансамбля. 
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Введение 

В настоящее время для решения многих классификационных задач успешно 

применяется SVM-алгоритм (Support Vector Machines, SVM), осуществляющий 

обучение по прецедентам («обучение с учителем») и входящий в группу гранич-

ных алгоритмов и методов бинарной классификации [1]. Он позволяет разрабаты-

вать мощные классификаторы, успешно используемые при решении широкого 

круга прикладных задач [2]: анализе кредитного риска; в медицинской диагно-

стике, для распознавания рукописных символов (почерка); категоризации тек-

стов; извлечения информации; идентификации изображений пешеходов; иденти-

фикации изображений лиц и т.п. 

При разработке SVM-классификатора необходимо реализовать многократ-

ное обучение и тестирование на разных случайным образом сформированных 

обучающем и тестовом наборах с последующим определением лучшего SVM-

классификатора в смысле обеспечения максимально возможного качества клас-

сификации, оценка которого может быть выполнена с применением различных 

показателей качества классификации [3]. 

При обучении SVM-классификатора необходимо определить его внутрен-

ние параметры: тип функции ядра, значения параметров функции ядра и значение 

параметра регуляризации, поскольку именно на их основе происходит построение 

классифицирующей функции )(xf , сопоставляющей определенному классу, мар-
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кированному меткой из множества { }1;1 +− , произвольный объект x  [1]. Выбор 

параметров SVM-классификатора, формально известный как выбор модели, име-

ет решающее значение для получения точных результатов классификации. Оче-

видно, что разным моделям соответствуют разные точности классификационных 

решений. 

В последнее время значительно возрос интерес к вопросу увеличения точ-

ностей моделей, основанных на алгоритмах машинного обучения, посредством 

объединения возможностей нескольких классификаторов и создания ансамблей 

классификаторов, что в итоге позволит повысить качество решения прикладных 

задач [2, 4 – 6]. Под обучением ансамбля классификаторов понимается процедура 

обучения конечного набора базовых классификаторов, частные решения которых 

затем объединяются с целью формирования результирующего классификацион-

ного решения на основе агрегированного классификатора. Существуют различ-

ные подходы и к правилам объединения частных классификаторов в ансамбль, и 

к стратегиям формирования результирующего классификационного решения [2, 

4 – 6].  

Цель работы – повысить точность классификационных решений с исполь-

зованием ансамбля SVM-классификаторов на основе различных стратегий инте-

грации частных классификаторов в ансамбль. 

 

Теоретические основы SVM-классификации 

Пусть имеется экспериментальный набор данных вида: )}(),...,{( 11 nn,yx,yx , в 

котором каждому объекту Xx
i
∈  поставлено в соответствие число 

{ }1;1 +−=∈Yyi , принимающее значение «−1» или «+1» в зависимости от того, 

какому классу принадлежит объект ix  ( ni ,1= ). При этом предполагается, что ка-

ждому объекту ix  соответствует q -мерный вектор числовых значений характери-

стик ),,,( 21 q
iiii xxxx K=  (обычно нормированный значениями из отрезка [0, 1]), где 

l
ix – числовое значение l -й характеристики для i -го объекта ( ni ,1= , ql ,1= ) [2]. 

Требуется с помощью специальной функции ),( τκ xxi , называемой ядром, по-

строить классификатор YXF →: , сопоставляющий классу, маркированному 

меткой из множества { }1;1 +−=Y , произвольный объект из X . 

В качестве функции ядра ),( τκ xxi , позволяющей разделить объекты разных 

классов, обычно используется одна из следующих функций [1]: 

линейная: >=< ττκ xxxx ii ,),( , 

полиномиальная: d
ii xxxx 1),(),( +><= ττκ , 

радиальная базисная: ))2/(,(),( 2σκ τττ ⋅>−−<−= xxxxexpxx iii , 

сигмоидная: ),(),( 12 ><⋅+= ττκ xxkkthxx ii , 

где >< τxxi ,  – скалярное произведение векторов ix  и τx ; d  [ Νd ∈  (по умолча-

нию 3=d )], σ  [ 0>σ  (по умолчанию 12 =σ )], 2k  [ 02 <k  (по умолчанию 12 −=k )] 
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и 1k  [ 01 >k  (по умолчанию 11 =k )] – некоторые параметры; th  – гиперболический 

тангенс. 

При обучении SVM-классификатора необходимо: 1) разделить эксперимен-

тальный набор данных на обучающую и тестовую выборки, состоящие соответст-

венно из N  и Nn −  элементов ( nN < ); 2) определить входные параметры клас-

сификатора: тип функции ядра ),( τκ xxi , значения параметров функции ядра и 

значение параметра регуляризации C , позволяющего найти компромисс между 

максимизацией полосы, разделяющей классы, и минимизацией суммарной ошиб-

ки; 3) реализовать многократное обучение и тестирование на разных случайным 

образом сформированных обучающей и тестовой выборках, с последующим оп-

ределением лучшего SVM-классификатора. При этом тестовая выборка составля-

ет от 1/10 до 1/3 от всего экспериментального набора данных, она не участвует в 

настройке параметров классификатора, а используется для проверки его точно-

сти. Если качество обучения и тестирования приемлемо, то SVM-классификатор 

может быть применен для классификации новых объектов. 

В результате обучения определяется классифицирующая функция [1]: 
 

( ) ( ) bxxyxf ii

N

i
i +⋅⋅= ∑

=
,

1

κα .        (1) 

 

Классификационное решение, сопоставляющее объект x  классу с меткой 

«−1» или «+1», принимается в соответствии с правилом [1]: 
 

( )( ) ( ) 







+⋅⋅== ∑

=
bxxysignxfsignxF ii

N

i
i ,)(

1
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В (1) и (2): ( )xxi ,κ − ядро классификатора; b  − параметр, определяющий крат-

чайшее расстояние от начала координат до гиперплоскости, разделяющей классы; 

iα − множитель Лагранжа; 0≥iα ; iy  − классификационное решение («−1» или 

«+1») [1]. 

Основная проблема, возникающая при обучении SVM-классификатора, свя-

зана с отсутствием рекомендаций по выбору значения параметра регуляризации 

C , функции, описывающей ядро ),( τκ xxi , а также значений параметров самой 

функции ядра, при которых будет обеспечена высокая точность классификации 

данных. Эта проблема может быть решена с применением тех или иных оптими-

зационных алгоритмов, в частности с использованием PSO-алгоритма [3]. 

 

Повышение точности классификации данных 

на основе ансамблей SVM-классификаторов 

После обучения каждый SVM-классификатор генерирует свои собственные 

(частные) классификационные решения, в одних случаях совпадающие с резуль-

татами реальной классификации, а в других – отличающиеся от них. Разным ча-

стным SVM-классификаторам соответствуют разные точности классификации. 

Качество принятых классификационных решений может быть повышено с 

помощью ансамблей SVM-классификаторов [2, 4 – 6]. В этом случае обучается 
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конечный набор частных классификаторов, классификационные решения кото-

рых затем объединяются. Результирующее решение формируется на основе агре-

гированного классификатора. В качестве правил (стратегий) определения агреги-

рованного решения могут быть использованы метод голосования по большинству 

и метод голосования по степени надежности. 

Метод голосования по большинству является наиболее общим и часто ис-

пользуемым методом для комбинирования решений в ансамбле классификаторов. 

Но этот метод не в полной мере использует информацию о надежности каждого 

частного SVM-классификатора. Например, пусть SVM-ансамбль агрегирует ре-

зультаты пяти частных SVM-классификаторов, где значения функции )(xf  для 

объекта x , полученные от трех частных SVM-классификаторов, отрицательны 

(класс с меткой «–1»), но очень близки к нейтральному положению, а значение 

функции )(xf  от двух других SVM-классификаторов сильно положительно 

(класс с меткой «+1»), т.е. очень далеко от нейтрального положения. Тогда ре-

зультатом агрегированного решения ансамбля на основе метода «один классифи-

катор – один голос» будет определение объекта x  в класс с меткой «–1» (так про-

голосовало большинство классификаторов), хотя очевидно, что оптимальным и 

более подходящим выбором для объекта x  является класс с меткой «+1». Не-

смотря на хорошие возможности метода голосования по большинству для комби-

нирования групповых решений, целесообразно выполнить поиск других методов 

повышения точности классификации. 

Метод голосования по степени надежности предполагает использование 

значение функции )(xf  объекта x , полученное каждым частным SVM-

классификатором. Чем больше положительное значение )(xf  в (1), возвращаемое 

SVM-классификатором, тем точнее объект x  определяется в класс с меткой «+1», 

а чем меньше отрицательное значение )(xf , тем точнее объект x  определяется в 

класс с меткой «–1». Значение )(xf , равное «–1» и «+1», показывает попадание 

объекта x  на границу отрицательного и положительного классов соответственно. 

При использовании ансамбля SVM-классификаторов при решении класси-

фикационных задач следует обратить особое внимание на способы формирования 

набора частных классификаторов, который в дальнейшем может быть использо-

ван при построении итогового ансамбля SVM-классификаторов. Известно множе-

ство различных алгоритмов формирования ансамблей. Среди них наибольшее 

распространение получили такие как бэггинг (bagging), бустинг (boosting) и стэ-

кинг (stacking) [6]. 

Экспериментально подтверждено [2, 4 – 6], что ансамбль классификаторов 

показывает лучшую точность, чем любой из его отдельных членов, в случае если 

частные классификаторы точны и разнообразны. Поэтому при формировании на-

бора частных SVM-классификаторов необходимо: 1) использовать различные 

функции ядра; 2) строить классификаторы на разных диапазонах изменения зна-

чений параметров ядра и параметра регуляризации; 3) использовать различные 

обучающие и тестовые выборки данных. Для выбора соответствующих членов 

ансамбля из нескольких обученных SVM-классификаторов целесообразно ис-
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пользовать принцип максимальной декорреляции, постулирующий, что корреля-

ция между выбранными классификаторами должно быть как можно меньше. 

После обучения каждому j -му частному классификатору из k  обученных 

будет соответствовать некоторый массив ошибок: ijijij yye ~−= , где ije  – ошибка 

j -го классификатора на i -й строке экспериментального набора данных ( ni ,1= ;

kj ,1= ); ijy  – классификационное решение (метка класса «−1» или «+1») j -го 

классификатора на i -й строке экспериментального набора данных; ijy~  – реальное 

значение метки класса («−1» или «+1»), которому относится i -й объект. 

SVM-классификаторы, не допускающие ошибки на экспериментальном на-

боре данных, следует исключить из дальнейшего рассмотрения, а из оставшегося 

количества SVM-классификаторов необходимо каким-либо образом выбрать со-

ответствующее количество частных SVM-классификаторов, обладающих макси-

мальным разнообразием. Для решения данной задачи может быть применен де-

корреляционный алгоритм максимизации, обеспечивающий разнообразие част-

ных SVM-классификаторов, используемых при построении ансамбля [5]. Если 

корреляция между выбранными классификаторами мала, то декорреляция – мак-

симальна. 

Пусть имеется матрица ошибок E  набора частных SVM-классификаторов 

размером kn× : 

,

...

............
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...
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22221

11211



















=

nknn

k

k

eee

eee

eee

E         (3) 

где ije  – ошибка j -го классификатора на i -й строке экспериментального набора 

данных ( ni ,1= ; kj ,1= ). 

На основе матрицы ошибок E  (3) могут быть вычислены [5]: 

математическое ожидание 

∑
=

=
n

i
ijj e

n
e

1

1
 ( kj ,1= );         (4) 

вариация 

( )∑
=

−=
n

i
jijjj ee

n 1

21
V  ( kj ,1= );        (5) 

ковариация 

( ) ( )lil

n

i
jijlj eeee

n
−⋅−= ∑

=1

1
V   ( kj ,1= , kl ,1= ).     (6) 

Тогда элементы ljr  корреляционной матрицы R  размером kk ×  вычисляют-

ся как: 

,jjllljlj VVVr ⋅=           (7) 
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где ljr  – коэффициент корреляции, представляющий корреляцию l -го и j -го 

классификаторов ( kj ,1= ; kl ,1= ); 1=jjr  ( kj ,1= ). 

Используя корреляционную матрицу R , можно для каждого частного j -го 

классификатора вычислить множественный коэффициент корреляции jρ , харак-

теризующий степень корреляции j -го классификатора и  всех остальных 1)( −k  

классификаторов с номерами l  ( kl ,1= ; jl ≠ ) [7]: 

jjj RRρ −= 1 ( kj ,1= ),        (8) 

где R  – определитель корреляционной матрицы R ; jjR  – алгебраическое допол-

нение элемента jjr  корреляционной матрицы R . 

Величина 2
jρ , называемая коэффициентом детерминации, показывает, ка-

кую долю вариации исследуемой переменной объясняет вариация остальных пе-

ременных. Коэффициент детерминации 2
jρ  может принимать значения от 0 до 1. 

Чем ближе значение коэффициента к 1, тем сильнее зависимость между анализи-

руемыми переменными (в данном случае между частными классификаторами) 

[5]. Считается, что зависимость существует, если коэффициент детерминации не 

меньше 0,5. Если коэффициент детерминации больше 0,8, принято говорить о на-

личии высокой зависимости. 

Для отбора частных SVM-классификаторов для интеграции в ансамбль не-

обходимо определить пороговое значение θ . Так, j -й частный классификатор 

должен быть удален из списка классификаторов, если  коэффициент  детермина-

ции 2
jρ  удовлетворяет  условию:   θρ j >

2  ( kj ,1= ). В случае, когда нужно вы-

явить наиболее разнообразные классификаторы, генерирующие решения с мак-

симально различными массивами ошибок на экспериментальном наборе данных, 

следует выбирать пороговые значения θ , удовлетворяющие условию: 0,7<θ . 

При этом могут учитываться дополнительные соображения, позволяющие избе-

жать исключения недостаточного или излишнего количества частных SVM-

классификаторов. 

Декорреляционный алгоритм максимизации может быть описан следующей 

последовательностью шагов [5]. 

Шаг 1. Вычисление матрицы V  и корреляционной матрицы R  с примене-

нием формул (5), (6) и (7) соответственно. 

Шаг 2. Вычисление для классификаторов коэффициентов множественной 

корреляции jρ  ( kj ,1= ) по формуле (8). 

Шаг 3. Удаление из списка классификаторов тех, для которых θρ >2
j            

( kj ,1= ). 

Шаг 4. Итерационное повторение шагов 1 – 3 для оставшихся в списке 

классификаторов до тех пор, пока для всех классификаторов не будет выполнять-

ся условие θρ ≤2
j . 
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В результате список классификаторов, используемых для формирования 

ансамбля, будет состоять из m  ( km ≤ ) частных классификаторов. 

Для классификаторов, отобранных в ансамбль, необходимо: 

провести нормирование степеней надежности; 

определить стратегию интеграции членов ансамбля; 

получить агрегированное решение ансамбля. 

Значение надежности )(xf j , определенное для объекта x  j -м классифика-

тором попадает в интервал (–∞, +∞). Основным недостатком таких значений яв-

ляется то, что в ансамбле частные классификаторы с большим абсолютным зна-

чением часто доминируют в окончательном решении ансамбля. Для преодоления 

этого недостатка проводится нормирование – преобразование значений степеней 

надежности в отрезок [0; 1]. В случае бинарной классификации при нормирова-

нии для объекта x  вычисляются значения степени надежности его принадлежно-

сти классу с меткой «+1» – )(xg j
+  и классу с меткой «–1» – )(xg j

− , которые могут 

быть определены по формулам [5]: 

,
1

1
)(

)(xfj
je

xg
−

+

+
=          (9) 

).(1)( xgxg jj
+− −=                   (10) 

С учетом надежности значений )(xg j
+  и )(xg j

−  ( mj ,1= ) отобранные част-

ные классификаторы интегрируются в ансамбль в соответствии с одной из сле-

дующих пяти стратегий [5]. 

1. Стратегия максимума: 
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2. Стратегия минимума: 
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3. Стратегия медианы: 
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4. Стратегия суммы: 
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5. Стратегия произведения: 
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Рассчитанное по формулам (11) – (15) значение А(х) является агрегирован-

ным показателем степени надежности ансамбля SVM-классификаторов. Это зна-

чение можно использовать для интеграции членов ансамбля. 

Алгоритм обучения ансамбля SVM-классификаторов можно разбить на 

следующие шаги. 

Шаг 1. Разбить экспериментальный набор данных на k  обучающих выбо-

рок: 1TR , 2TR , …, kTR . 

Шаг 2. Обучить k  частных SVM-классификаторов на обучающих выборках 

данных 1TR , 2TR , …, kTR  с целью получения k  частных SVM классификаторов, 

т.е. членов ансамбля. 

Шаг 3. Выбрать m  SVM-классификаторов из k  частных SVM-

классификаторов ( km ≤ ) по принципу максимальной декорреляции. 

Шаг 4. Определить значения m  классифицирующих функций для каждого 

выбранного частного SVM-классификатора: )(1 xf , )(2 xf , …, )(xfт . 

Шаг 5. Вычислить значения степеней надежности классу с меткой «+1»: 

)(1 xg + , )(2 xg + , … , )(xgm
+  и классу с меткой «–1»: )(1 xg − , )(2 xg − , … , )(xgm

− , ис-

пользуя формулы (9) и (10). 

Шаг 6. Определить агрегированный показатель степени надежности ан-

самбля SVM-классификаторов А(х)  по формулам (11) – (15). 

Данный алгоритм, примененный к слабым в прогнозном отношении SVM-

классификаторам, позволит получить точность классификации данных, более вы-

сокую, чем точность любого отдельно взятого частного классификатора, исполь-

зуемого в агрегате. 

Особый интерес представляет задача выбора порогового значения θ. В ка-

честве порогового значения *θ  ( 0,7* <θ ) следует выбрать значение, при котором 

все пять правил классификации (11) – (15) показывают стабильное улучшение ка-

чества классификации (т.е. при меньшем количестве частных классификаторов, 

соответствующем пороговому значению θ, использование каждого из пяти пра-

вил приводит к улучшению качества классификации в смысле уменьшения коли-

чества ошибочных решений), при этом при всех рассмотренных значениях θ', для 

которых θ' > θ*
, такое стабильное улучшение качества классификации не наблю-

дается. Следует отметить, что при необходимости определить искомое пороговое 

значение θ*
 может быть использовано правило простого большинства для реше-

ний, полученных с применением правил классификации (11) – (15). 
 

Экспериментальные результаты 
 

Целесообразность использования ансамблей SVM-классификаторов была 

подтверждена на тестовых и реальных данных. 

При проведении исследований для экспериментальных наборов данных 

обучалось несколько частных SVM-классификаторов с применением разных ти-

пов функции ядра, значений параметров функций ядра и значений параметра ре-

гуляризации. При этом были использованы разные обучающие и тестовые выбор-

ки, сформированные случайным образом из исходного набора данных. 
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После чего к обученным классификаторам применялись принцип макси-

мальной декорелляции (для отбора частных классификаторов в ансамбль) и раз-

личные стратегии формирования агрегированного классификатора. Полученный 

таким образом ансамбль SVM-классификаторов должен иметь более высокую 

точность классификации данных, чем точность любого отдельно взятого частного 

SVM-классификатора. 

Реальные данные для проведения экспериментальных исследований были 

взяты из проекта Statlog и библиотеки машинного обучения UCI. В частности, 

был использован набор данных для кредитного скоринга: выборка данных заем-

щиков немецкого банка, содержащая информацию о 1000 кредиторах, описывае-

мых 24 характеристиками ( 24=q , источник http://archive.ics.uci.edu/ml/machine-

learning-databases/statlog /german/; при этом 700 заемщиков имеют положитель-

ную кредитную историю, а 300 заемщиков – отрицательную). 

С использованием различных значений входных параметров было обучено 

18 частных SVM-классификаторов. В табл. 1 приведены результаты классифика-

ции, полученные для 11 моделей. При обучении рассматривались классификато-

ры с полиномиальной, радиальной базисной и сигмоидной функциями ядра (в 

табл.1 соответственно номер типа функции ядра – 1, 2, 3).  

В ходе эксперимента было установлено, что частные классификаторы пока-

зывают точность классификационных решений от 83,5% до 93,2%, а начальные 

значения коэффициентов детерминации, рассчитанные для 18 частных классифи-

каторов, содержатся в диапазоне от 0,049 до 0,534. В связи с этим были рассмот-

рены пороговые значения θ  из отрезка ]55,0;1,0[  с шагом изменения, равным 0,5. 
 

Таблица 1 

Номер модели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тип функции ядра 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

Параметр регуляризации 2,5 9,3 12 6,3 44 31 44 22 23 38 23 

Параметры ядра 3 5 
0,28; 

–5,3 

0,35; 

–6,8 

0,35; 

–6,8 

0,35; 

–6,8 
8,5 5,5 4,5 8,4 3,4 

Точность на всей выборке (%) 92,7 91,2 85 83,5 86,4 85 84,4 87,3 89,9 84,5 93,2 

Количество опорных  

векторов 
392 461 472 553 496 497 468 469 480 480 500 

Размер обучающей выборки 750 750 800 800 800 800 800 800 800 800 800 

Количество ошибок при  

обучении 
0 27 80 114 79 86 94 70 32 102 6 

Размер тестовой выборки 250 250 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Количество ошибок при  

тестировании 
73 61 70 51 57 64 62 57 69 53 62 

Чувствительность модели (%) 94,86 96,14 88,29 89,57 89,14 89,14 85,43 87,14 91 84,43 95,57 

Специфичность модели (%) 87,67 79,67 77,33 69,33 80 75,33 82 87,67 87,33 84,67 87,67 

Количество ошибок I рода 37 61 68 92 60 74 54 37 38 46 37 

Количество ошибок II рода 36 27 82 73 76 76 102 90 63 109 31 

Начальный коэффициент де-

терминации 
0,049 0,099 0,301 0,379 0,361 0,373 0,534 0,463 0,260 0,533 0,162 
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Показатели классификации, соответствующие изменяющимся значениям θ , 

приведены в табл. 2. 
Таблица 2 

Показатель 

классификации 
Стратегия 

 

Пороговое значение коэффициента детерминации 

0,55 0,5 
0,45/ 

0,4 
0,35 0,3 0,25 0,2 0,15/ 0,1 

Общая точность 

(%) 

Большинство голосов 96,80 96,80 96,80 96,80 96,80 96,80 96,80 96,80 

Максимум (минимум) 79,90 80,10 81,10 83,80 90,30 91,20 92,30 93,50 

Медиана (сумма) 95,20 96,20 95,60 97,20 98,29 97,70 97,80 97,60 

Произведение 87,40 89,10 89,00 90,90 97,10 97,30 97,00 96,10 

Чувствитель-

ность (%) 

Большинство голосов 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 

Максимум (минимум) 84,71 84,86 85,86 88,00 94,57 95,57 96,29 96,71 

Медиана (сумма) 96,14 97,43 96,86 98,57 99,29 99,14 99,43 98,57 

Произведение 89,14 90,86 90,86 92,29 99,00 99,00 98,86 97,71 

Специфичность 

(%) 

Большинство голосов 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 

Максимум (минимум) 68,67 69,00 70,00 74,00 80,33 81,00 83,00 86,00 

Медиана (сумма) 93,00 93,33 92,67 94,00 95,67 94,33 94,00 95,33 

Произведение 83,33 85,00 84,67 87,67 92,67 93,33 92,67 92,33 

Количество 

ошибок I рода 

Большинство голосов 18 18 18 18 18 18 18 18 

Максимум (минимум) 94 93 90 78 59 57 51 42 

Медиана (сумма) 21 20 22 18 13 17 18 14 

Произведение 50 45 46 37 22 20 22 23 

Количество 

ошибок II рода 

Большинство голосов 14 14 14 14 14 14 14 14 

Максимум (минимум) 107 106 99 84 38 31 26 23 

Медиана (сумма) 27 18 22 10 5 6 4 10 

Произведение 76 64 64 54 7 7 8 16 

Количество классификаторов 

в ансамбле 
18 15 13 8 6 5 4 3 

 

Оптимальным пороговым значением θ  для рассматриваемого примера це-

лесообразно считать значение, равное 0,3, так как при 3,0=θ  все пять правил 

классификации (11) – (15) дают стабильное улучшение качества классификации 

при уменьшении количества классификаторов до соответствующего значению 

3,0=θ . При этом среднее конечное количество классификаторов в ансамбле ока-

залось равным 6. Дальнейшее уменьшение количества классификаторов нецеле-

сообразно (ввиду дальнейшего уменьшения их количества и существенного 

уменьшения их разнообразия). 

При 3,0=θ  с использованием медианной стратегии удалось правильно 

классифицировать 98,29% объектов исходного набора данных, в то время как 

максимальная точность одного из частных SVM-классификаторов, используемого 

в агрегате, достигала 93,2%, а точность, достигнутая правилом простого боль-

шинства, составила 96,8%. 

Таким образом, использование ансамбля SVM-классификаторов позволило 

повысить точность классификации более чем на 5% по сравнению с максималь-

ной точностью одного из частных SVM-классификаторов. 
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Заключение 

Использование ансамблей SVM-классификаторов позволяет уменьшить 

случайность классификационного решения, полученного единственным частным 

SVM-классификатором, и способствует повышению точности классификации. 

При комбинировании результатов недостатки одних частных SVM-

классификаторов компенсируются достоинствами других. Частные SVM-

классификаторы уравновешивают случайность результатов друг друга, находя на 

основе баланса наиболее правдоподобное результирующее классификационное 

решение, что способствует получению наилучшего результата классификации и 

минимизации ошибки классификации.  

Повышение точности классификационного решения зависит от способа ин-

теграции частных SVM-классификаторов. Экспериментально установлено, что 

использование декорреляционного алгоритма максимизации при формировании 

набора частных SVM-классификаторов позволяет получить более точное итого-

вое классификационное решение, чем, например, использование правила боль-

шинства голосов. 
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