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Аннотация. Рассматривается задача группового выбора. Профиль индивидуальных предпо-
чтений экспертов задан отношениями строгого порядка. Непротиворечивое агрегированное
предпочтение строится на основе нагруженного мажоритарного графа, характеризующего
степень превосходства одной альтернативы над другой. Агрегированное отношение также
является строгим порядком и удовлетворяет требованиям, предъявляемым к групповым ре-
шениям: монотонность, сохранение отношения Парето, минимальность расстояния до экс-
пертных предпочтений.
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Введение

Проблема принятия сложных решений возникает практически во всех областях деятель-
ности человека. Возможность получения и необходимость обработки большого объема ис-
ходной информации не позволяют осуществить оптимальный выбор, основываясь только
на интуиции лица, принимающего решения (ЛПР). Возникает потребность в разработке
математически обоснованных методов и алгоритмов для поддержки процесса принятия ре-
шений.
В статье рассматривается задача группового выбора при принятии решений. Этой тема-

тике посвящено значительное количество работ, и в первую очередь исследование К.Эрроу
[2] о невозможности группового выбора. Поиск компромиссных алгоритмов, привлечение
экспертов — квалифицированных специалистов в рассматриваемой предметной области,
дает возможность повысить достоверность принятых решений. Данное исследование яв-
ляется продолжением работ Б.Г.Миркина [1], В.И.Вольского [3], В.В.Подиновского [4],
Ф.Т.Алескерова [5].
Предлагается методика агрегирования экспертных предпочтений, заданных отношения-

ми строгого порядка, в частности, строгим ранжированием. При агрегировании предпочте-
ний используется классический мажоритарный граф [1], [3], дополненный весами на дугах,
характеризующих степень превосходства одной альтернативы над другой. К суммарному
отношению предъявляются требования непротиворечивости и согласованности с эксперт-
ной информацией. Основным преимуществом мажоритарного графа является то, что он
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наиболее полно учитывает мнения экспертов: соответствующее ему отношение имеет ми-
нимальное суммарное расстояние до экспертных предпочтений. Но классический мажори-
тарный граф не удовлетворяет требованию транзитивности, в частности, может содержать
контуры, что затрудняет выбор наилучших альтернатив и делает невозможным их ранжи-
рование. Известные методы ранжирования [1], [3], [6] не всегда приводят к соответствию с
мажоритарным графом.
В статье изложен алгоритм, позволяющий максимально сохранив структуру мажоритар-

ного графа, устранить противоречия, разрушив его контуры, а затем в качестве агреги-
рованного выбрать минимальное транзитивное отношение, содержащее граф без контуров.
При этом используется информация о числе экспертов, предпочитающих одну альтернативу
другой.

1. Постановка задачи

Рассматриваются индивидуальные предпочтения m экспертов на множестве альтерна-
тив A = {a1, a2, . . . , an}. Профиль индивидуальных предпочтений экспертов — упорядочен-
ный набор бинарных отношений строгого порядка < ρ1, ρ2, . . . , ρm > на множестве A, где
ρt – предпочтения t-го эксперта (t = 1, . . . ,m), причем упорядоченная пара альтернатив
из A 〈ai, aj〉 ∈ ρt, если элемент ai менее предпочтителен, чем aj . Бинарные отношения ρt

(t = 1, . . . ,m), рассматриваемые как модель индивидуальных предпочтений экспертов, при-
нято определять по-другому: 〈ai, aj〉 ∈ ρt ⇔ элемент ai предпочтительней, чем aj , но стан-
дартные процедуры выбора наилучших альтернатив (ядро, доминирующее подмножество
и т. п.) удобнее реализовывать для отношения “менее предпочтителен”. Требуется постро-
ить агрегированное отношение ρ̂, согласованное c предпочтениями ρ1, ρ2, . . . , ρm и также
являющееся строгим порядком. Напомним, что отношение строгого порядка асимметрично
и транзитивно.
Бинарные отношения задаем матрицами предпочтений. Под матрицей предпочтения от-

ношения ρ понимается квадратная матрица R = ‖rij‖ порядка n (n — число альтернатив)
с элементами

rij =

{
1, если ai менее предпочтительна aj;
0, если aj менее предпочтительна ai или ai и aj не сравнимы.

Для элементов матрицы предпочтения выполняется соотношение rij + rji = 1, если аль-
тернативы ai и aj сравнимы между собой и rij + rji = 0, если ai и aj не сравнимы.
Предложенные в данной работе алгоритмы агрегирования экспертных предпочтений ис-

пользуют процедуры на графах, в частности, процедуру построения нагруженного мажо-
ритарного графа. Кроме того, для выбора наилучших вариантов альтернатив или упоря-
дочения их по предпочтительности применяются такие классические алгоритмы на гра-
фах, как нахождение внешне и внутренне устойчивых подмножеств графа, ядра графа,
разбиение графа на уровни [7]. В связи с этим рассматривается понятие графа отноше-
ния. Поставим бинарному отношению ρ в соответствие ориентированный граф G = (A, ρ)
с множеством вершин-альтернатив A = {a1, a2, . . . , an} и множеством дуг ρ. Множество
дуг — это множество упорядоченных пар 〈ai, aj〉 (ai, aj ∈ A), входящих в отношение ρ.
Под матрицей смежности произвольного бинарного отношения ρ будем понимать матрицу
смежности соответствующего графа. Для отношения строгого порядка матрица смежности
графа G = (A, ρ) совпадает с матрицей предпочтения отношения ρ.
Профиль индивидуальных предпочтений экспертов — бинарные отношения ρ1, ρ2, . . . , ρm

на множестве альтернатив A = {a1, a2, . . . , an}, будем задавать матрицами предпочтений



НЕПРОТИВОРЕЧИВОЕ АГРЕГИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ 73

R1, . . . , Rm, где m — число экспертов. В теории группового выбора как правило требуется,
чтобы агрегированное отношение ρ̂ было непротиворечивым и согласованным с индивиду-
альными предпочтениями экспертов ρ1, ρ2, . . . , ρm, т. е. наиболее полно отражало их.
Уточним эти понятия. Будем говорить “контуры отношения”, имея в виду контуры соот-

ветствующего графа.

Определение 1. Отношение ρ называется противоречивым, если оно содержит контуры.

Формализуем условие о согласованности агрегированного отношения предпочтения с ин-
дивидуальными предпочтениями экспертов. Для этого введем понятие расстояния между
отношениями.
Расстоянием между отношениями ρk и ρt назовем величину d(ρk, ρt), определяемую по

формуле

d(ρk, ρt) =
n∑

i=1

n∑
j=1

|rk
ij − rt

ij |. (1)

Для отношений строгого порядка d(ρk, ρt) равно числу несовпадений элементов rk
ij и rt

ij

матриц предпочтения Rk и Rt этих отношений (i, j = 1, . . . , n) и, следовательно, является
расстоянием Хэмминга. Введенное расстояние удовлетворяет аксиомам метрики.
Для построения агрегированного отношения, отражающего предпочтения экспертов, по-

требуем, чтобы сумма расстояний между агрегированным отношением ρ̂ и отношениями
ρ1, ρ2, . . . , ρm была минимальной.

Определение 2. Отношение ρ̂ согласовано с профилем 〈ρ1, ρ2, . . . , ρm〉, если суммарное
расстояние D(ρ̂) от отношения ρ̂ до отношений ρ1, ρ2, . . . , ρm минимально, т. е.

D(ρ̂) =
m∑

t=1

d(ρ̂, ρt) → min . (2)

Предложим методику построения непротиворечивого агрегированного предпочтения ρ̂,
согласованного с профилем индивидуальных предпочтений 〈ρ1, ρ2, . . . , ρm〉 в смысле опре-
делений 1 и 2.

2. Построение агрегированного отношения строгого порядка

Опишем алгоритм построения непротиворечивого отношения строгого порядка и рас-
смотрим его свойства.
В работе [8] показано, что вероятность существования контуров в мажоритарном гра-

фе турнире близка к единице, начиная уже с семи вершин-альтернатив. Способы выбора
наилучших альтернатив, подробно описанные в работах [1], [3], используют стандартные
алгоритмы на графах: нахождение внутренне и внешне устойчивых подмножеств и ядра
графа, разбиение графа на уровни. Применение этих алгоритмов целесообразно только в
случае, когда мажоритарный граф не содержит контуров.
Следующие два примера демонстрируют, что в графе, содержащем контуры, такая стан-

дартная процедура выбора наилучших альтернатив как нахождение ядра вообще невоз-
можна для графа, представленного на рис. 1 и неоднозначна для графа на рис. 2.
Действительно, граф, представленный на рис. 1 и содержащий контур нечетной длины,

имеет максимальные внутренне устойчивые подмножества {a1, a4}, {a2}, {a3, a4} и мини-
мальные внешне устойчивые подмножества {a1, a2}, {a2, a3} и {a1, a3, a4}. Таким образом,
не существует подмножества, являющегося одновременно внутренне и внешне устойчивым,
т. е. ядра.



74 В.Н.НЕФЕДОВ, В.А. ОСИПОВА, С.О. СМЕРЧИНСКАЯ, Н.П.ЯШИНА

Рис. 1.
Рис. 2.

Граф на рис. 2 имеет два ядра {a1, a3} и {a2, a4}.
Обозначим Tr ρ — транзитивное замыкание отношения ρ, т. е. наименьшее транзитивное

отношение, содержащее ρ. Симметричная часть отношения ρ, заданного на множестве A
(обозначается Sym ρ), содержит все такие пары, для которых выполняется 〈ai, aj〉 ∈ ρ и
〈aj , ai〉 ∈ ρ (ai, aj ∈ A) одновременно. Асимметричная часть отношения Asρ = ρ \ Symρ.
Заметим, что по определению отношение строгого порядка асимметрично и, следовательно,
совпадает со своей асимметричной частью ρ = Asρ [4].
Покажем, что для отношения строгого порядка выполняется условие непротиворечиво-

сти. Так как отношение строгого порядка не содержит контуров [9], можно сформулировать
важное для нас утверждение.

Теорема 1. Отношение строгого порядка непротиворечиво.

Процедура нахождения агрегированного отношения предпочтения основывается на по-
строении мажоритарного графа [1]. Напомним, что мажоритарный граф — это ориентиро-
ванный граф, вершинами которого являются альтернативы, а дуга из вершины ai в вер-
шину aj существует в том и только том случае, когда число экспертов, предпочитающих
альтернативу ai альтернативе aj, не менее половины общего числа экспертов. Для удобства
применения классических процедур на графах [7] мажоритарный граф будем строить для
введенного нами отношения “менее предпочтительно”.

Определение 3. Строгим нагруженным мажоритарным графом назовем ориентирован-
ный нагруженный граф G = (A, ρΣ) с множеством вершин-альтернатив A = {a1, a2, . . . , an}
и дугами ρΣ = {〈ai, aj〉 | ai, aj ∈ A и lij > 0}, где lij =

m∑
k=1

(rk
ij−rk

ji). Каждой дуге 〈ai, aj〉 ∈ ρΣ

поставим в соответствие вес lij.

Напомним, что rk
ij и rk

ji — элементы матрицы предпочтения Rk отношения ρk, где i, j =
1, . . . , n, k = 1, . . . ,m. Вес дуги 〈ai, aj〉 ∈ ρΣ равен числу экспертов, для которых альтернати-
ва ai менее предпочтительна, чем альтернатива aj минус число экспертов, предпочитающих
альтернативу ai альтернативе aj (i, j ∈ {1, . . . , n}).
Матрицу смежности строгого мажоритарного графа G = (A, ρΣ) обозначим через RΣ.

По определению отношение ρΣ асимметрично, следовательно, матрица предпочтений ρΣ

совпадает с матрицей смежности RΣ.
Определим матрицу весов мажоритарного графа C = ‖cij‖ как квадратную матрицу

порядка n, где n — число альтернатив, с элементами

cij =

{
lij , если дуга 〈ai, aj〉 ∈ ρΣ;
∞, иначе.
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Не оговаривается, что дуга графа 〈ai, aj〉 ∈ ρΣ существует в случае, когда число экспер-
тов, предпочитающих альтернативу aj альтернативе ai, больше половины всех экспертов.
Это условие будет выполнено в случае, если индивидуальные предпочтения экспертов —
строгие ранжирования (строгие линейные порядки), а число экспертов нечетное.
Введем вспомогательную матрицу суммарных предпочтений P = ‖pij‖ — квадратную

матрицу порядка n (число альтернатив), где pij =
m∑

k=1

rk
ij . С ее помощью удобно находить

матрицу весов C:

cij =

{
pij − pji, если дуга 〈ai, aj〉 ∈ ρΣ;
∞, иначе.

Приведем пример построения матрицы смежности строгого мажоритарного графа RΣ.

Пример 1. Рассмотрим трехэлементное множество альтернатив A = {a1, a2, a3} и трех экс-
пертов, профиль индивидуальных предпочтений которых — строгие ранжирования (верх-
няя строка содержит наиболее предпочтительные альтернативы):

ρ1 ρ2 ρ3

a2 a1 a3

a3 a2 a1

a1 a3 a2

Этим отношениям соответствуют матрицы предпочтений

R1 =

⎛⎝0 1 1
0 0 0
0 1 0

⎞⎠ , R2 =

⎛⎝0 0 0
1 0 0
1 1 0

⎞⎠ , R3 =

⎛⎝0 0 1
1 0 1
0 0 0

⎞⎠ .

Матрица суммарных предпочтений имеет вид

P =

⎛⎝0 1 2
2 0 1
1 2 0

⎞⎠ .

На основе матрицы суммарных предпочтений P составим матрицу весов

C =

⎛⎝∞ ∞ 1
1 ∞ ∞
∞ 1 ∞

⎞⎠ .

В этом случае матрица смежности отношения ρΣ имеет вид

RΣ =

⎛⎝0 0 1
1 0 0
0 1 0

⎞⎠ .

Соответствующий граф изображен на рис. 3.

Пример, приведенный выше, показывает, что строгий мажоритарный граф, совпадающий
в данном примере с классическим (с учетом замечания о противоположной ориентации дуг)
[1], может быть не транзитивным и содержать контуры.
Для построения агрегированного отношения, являющегося строгим порядком, т. е. асим-

метричного и транзитивного, нам понадобится

Утверждение 1 ([9], с. 138). Отношение ρ, заданное на множестве A, не содержит кон-
туров тогда и только тогда, когда Tr ρ (транзитивное замыкание ρ) — строгий порядок.



76 В.Н.НЕФЕДОВ, В.А. ОСИПОВА, С.О. СМЕРЧИНСКАЯ, Н.П.ЯШИНА

Рис. 3.

Для нахождения агрегированного отношения строгого порядка ρ̂ на A построим сначала
отношение ρ, разрушив контуры отношения ρΣ. Тогда, по утверждению 1 ρ̂ = Tr ρ —
строгий порядок.
Напомним, что ρ1, ρ2, . . . , ρm — отношения строгого порядка и, следовательно, по теоре-

ме 1 не содержат контуров, т. е. являются непротиворечивыми.

Алгоритм построения отношения ρ без контуров по ρΣ.
1) Проверяем граф G = (A, ρΣ) на наличие контуров. Если контуров нет, то граф

G = (A, ρΣ) без весов на дугах есть граф G = (A, ρ) искомого отношения ρ. Если
контуры есть, переходим к п. 2).

2) Из графа G = (A, ρΣ) удаляем все дуги, которые принадлежат какому-либо контуру
и имеют наименьший вес. Переходим к п. 1).

Теорема 2. Не содержащее контуров отношение ρ, построенное из отношения ρΣ по
данному алгоритму, является единственным.

Доказательство следует из однозначности выполнения действий на каждом шаге алгорит-
ма.
Таким образом, предложенный алгоритм позволяет построить единственное отношение ρ

по ρΣ, при этом удаление дуг с наименьшей разностью в предпочтениях экспертов обеспечи-
вает лишь незначительное увеличение минимального суммарного расстояния. Требование
единственности объясняется следующим. Если бы удалялись не все дуги контуров, имею-
щие минимальный вес, а столько, сколько необходимо для разрушения контуров, то выбор
наилучших альтернатив зависел от того, какие именно дуги удалили. Так для графа на
рис. 3, удаляя по одной дуге и беря транзитивное замыкание, каждый раз получим совер-
шенно разные упорядочения альтернатив. Причем наилучшей может оказаться любая из
них. Если удалить все дуги (рис. 3), альтернативы будут несравнимы, что вполне естествен-
но при столь несогласованной исходной информации.
Работа данного алгоритма основывается на нахождении отношения ρK , содержащего все

контуры отношения ρΣ.

Утверждение 2. Для любого контура K отношения ρ, заданного на множестве A, вы-
полняется Tr K = Sym(Tr K).

Доказательство. Очевидно, Sym(Tr K) ⊆ Tr K. Докажем, что Tr K ⊆ Sym(Tr K). Пусть
контур K содержит дуги 〈ai1 , ai2〉, 〈ai2 , ai3〉, . . . , 〈ait , ai1〉 (aij ∈ A, i, j, t ∈ N). Если дуга
〈ais , ais+r〉 ∈ Tr K, s, r ∈ N , то по определению транзитивного отношения существует после-
довательность дуг контура, соединяющая элементы ais и ais+r : 〈ais , ais+1〉, ..., 〈ais+r−1 , ais+r〉.
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Но тогда существует последовательность дуг 〈ais+r , ais+r+1〉, . . . , 〈ait , ai1〉, . . . , 〈ais−1 , ais〉, и,
значит, 〈ais+r , ais〉 ∈ Tr K. Получаем 〈ais , ais+r〉 ∈ TrK и 〈ais+r , ais〉 ∈ Tr K. Следовательно,
〈ais , ais+r〉 ∈ Sym(Tr K). �

Следствие 1. Транзитивное замыкание любого контура отношения ρ содержится в сим-
метричной части отношения Tr ρ.

Утверждение 3. Пусть q — произвольное бинарное отношение, заданное на множе-
стве A. Тогда отношение qK , содержащее все контуры отношения q и заданное на мно-
жестве A, вычисляется по формуле

qK = (Tr q) ∩ (Tr q)−1 ∩ q.

Доказательство. По следствию утверждения 2 все контуры отношения q содержатся в
Sym(Tr q). По определению симметричной части отношения Sym Tr q = (Tr q) ∩ (Tr q)−1.
Учитывая, что qK⊆q, получаем справедливость включения qK⊆(Tr q)∩(Tr q)−1∩q. Докажем
обратное включение. Пусть 〈ai, aj〉 ∈ (Tr q) ∩ (Tr q)−1 ∩ q. Тогда 〈ai, aj〉 ∈ (Tr q)−1. Следова-
тельно 〈aj , ai〉 ∈ (Tr q) и существует путь 〈aj , aj1〉, 〈aj1, aj2〉, . . . , 〈ajt−1 , ajt〉,
〈ajt , ai〉 ∈ q. Значит, 〈ai, aj〉 входит в контур 〈ai, aj〉, 〈aj, aj1〉, 〈aj1 , aj2〉, . . . , 〈ajt−1 , ajt〉, 〈ajt , ai〉.
Заметим, что операция пересечения множеств ассоциативна, и, следовательно, порядок ее
применения не важен. �

Будем рассматривать матрицы смежности как элементы булевой алгебры. Введем на
множестве матриц операцию конъюнкция &:

Rk&Rt = ‖rk
ij&rt

ij‖

(поэлементное умножение матриц).
В соответствии с утверждением 3 найдем матрицу смежности RK графа отношения ρK

по формуле

RK = R̂Σ&
(
R̂Σ

)�
&RΣ, (3)

где R̂Σ — матрица смежности отношения Tr ρΣ, 
 — транспонирование матрицы. В формуле
(3) учтено, что матрица смежности графа обратного отношения равна транспонированной
матрице графа исходного отношения.
Алгоритм нахождения транзитивного замыкания отношения имеет сложность O(n3), где

n — число альтернатив, поэтому при программной реализации данного метода число аль-
тернатив и экспертов практически ничем не ограничивается.

Замечание. Разрушить контуры мажоритарного графа можно также, учитывая различия
в компетенции экспертов. В этом случае матрица суммарных предпочтений дополняется
коэффициентами участия экспертов в построении агрегированного предпочтения [10].

Пример 2. Пусть на множестве альтернатив A = {a1, a2, a3, a4} задан профиль предпочте-
ний пяти экспертов (m = 5):

ρ1 ρ2 = ρ4 ρ3 = ρ5

a1 a2 a3

a2 a3 a4

a3 a4 a1

a4 a1 a2
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Матрицы смежности соответствующих графов имеют вид

R1 =

⎛⎜⎜⎝
0 0 0 0
1 0 0 0
1 1 0 0
1 1 1 0

⎞⎟⎟⎠ , R2 = R4 =

⎛⎜⎜⎝
0 1 1 1
0 0 0 0
0 1 0 0
0 1 1 0

⎞⎟⎟⎠ , R3 = R5 =

⎛⎜⎜⎝
0 0 1 1
1 0 1 1
0 0 0 0
0 0 1 0

⎞⎟⎟⎠ .

Вычислим матрицу суммарных предпочтений графа P , а затем с ее помощью матрицу
весов C:

P =

⎛⎜⎜⎝
0 2 4 4
3 0 2 2
1 3 0 0
1 3 5 0

⎞⎟⎟⎠ , C =

⎛⎜⎜⎝
∞ ∞ 3 3
1 ∞ ∞ ∞
∞ 1 ∞ ∞
∞ 1 5 ∞

⎞⎟⎟⎠
(соответствующий граф изображен на рис. 4). Матрица смежности графа отношения ρΣ

имеет вид

RΣ =

⎛⎜⎜⎝
0 0 1 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 1 1 0

⎞⎟⎟⎠ .

Из рис. 4 видно, что все дуги входят в какой-либо контур. По алгоритму отбрасываем
дуги с наименьшим весом, равным единице, получаем граф, изображенный на рис. 5.

Рис. 4. Рис. 5.

Ядро {a2, a3} — наилучшие варианты альтернатив.
Если из графа, изображенного на рис. 4, удалить веса, получим классический мажори-

тарный граф. Данный граф не имеет ядра. Действительно, внутренне устойчивые под-
множества — это {a1}, {a2}, {a3}, {a4}, а внешне устойчивые подмножества — {a1, a2},
{a2, a3}, {a2, a4}. Выбор наилучших альтернатив затруднен [1]. Доминирующие подмноже-
ства (внешне устойчивые) имеют 3 варианта. Если убрать все контуры, как предлагается в
работе [4], то получим ядро {a1, a2, a3, a4}. В этом случае не происходит сужения исходного
множества альтернатив.
Широко используемая для решения практических задач процедура Борда (суммирова-

ние мест в экспертных ранжированиях) дает упорядочение a3 − a2 − a4 − a1. Лучшими в
этом случае также являются альтернативы a2 и a3, но по предложенному методу агрегиро-
вания альтернатива a3 не превосходит по предпочтительности a2. В пользу такого решения
говорит то, что у трех экспертов из пяти a2 предпочтительнее a3.

Сравним известные методы агрегирования предпочтений [1]–[4] с алгоритмом, предло-
женным в данной статье.
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1) Построение классического мажоритарного графа [1], [3]. В этом случае в графе могут
быть контуры, и тогда выбор наилучших альтернатив затруднен.

2) Построение агрегированного отношения ρ̂ = Tr ρ′ [4], где отношение ρ′ = ρΣ\ρK ,
и ρK — отношение, содержащее все контуры ρΣ. Таким образом, контуры из ρΣ

удаляются полностью. В этом случае можно удалить слишком много элементов ρΣ,
вплоть до того, что получим ρ′ = ∅.

В предложенном алгоритме контуры не удаляются полностью, а только разрушаются.
При этом в первую очередь убираем из контуров ρK дуги с наименьшим весом, т. е. с наи-
меньшей разницей в экспертных предпочтениях между двумя альтернативами.

3. Анализ выполнения требований, предъявляемых к методам согласования

экспертной информации

Разработанный метод основывается на задании экспертных предпочтений бинарными
отношениями, по которым строится агрегированное отношение. Оно удовлетворяет следу-
ющим требованиям, предъявляемым к такому типу принципов согласования экспертной
информации [1].
Монотонность. Если в агрегированном отношении содержится элемент 〈ai, aj〉 и один

из экспертов поменял свои предпочтения: элемент 〈aj , ai〉 на 〈ai, aj〉 или добавил 〈ai, aj〉,
которого ранее не было, то в новом агрегированном отношении 〈ai, aj〉 сохранится (ai, aj ∈
A).
Ненавязанность. В агрегированном предпочтении не должно быть пар, которые обяза-

тельно в нем содержатся (или не содержатся) независимо от индивидуальных предпочтений
экспертов.
Сохранение отношения Парето. Если элемент 〈ai, aj〉 принадлежит предпочтениям всех

экспертов, то он принадлежит и агрегированному отношению.
Проведем анализ выполнения данных требований в предложенном методе согласования

экспертных предпочтений. Выполнение правила ненавязанности очевидно.

Утверждение 4. Агрегированное отношение, построенное по приведенному алгоритму,
монотонно.

Доказательство. Пусть в нагруженном мажоритарном графе была дуга 〈ai, aj〉 с весом
lij . Если один из экспертов поменял свои предпочтения: 〈aj, ai〉 на 〈ai, aj〉, то вес дуги
〈ai, aj〉 увеличится на два (lij + 2). Если дуга не входила в противоречивый контур, она
остается. Если входила и не была удалена с меньшим весом, то тем более останется после
увеличения ее веса. Если какой-либо эксперт добавил 〈ai, aj〉, то вес дуги в мажоритарном
графе увеличится на единицу и, следовательно, она также останется в агрегированном
предпочтении. �

Не только мажоритарный граф, но и агрегированное отношение строгого порядка, со-
храняют отношение Парето. Это следует из того, что дуга графа, сравнимая по отношению
Парето, для строгого порядка будет иметь наибольший возможный вес, равный числу экс-
пертов. В силу непротиворечивости отношений строгого порядка, все дуги контура не могут
иметь максимальный вес. Следовательно, дуга, сравнимая по отношению Парето, не может
быть удалена.
Исследуем теперь построенное в данной статье агрегированное отношение на выполнение

условия согласованности с профилем экспертных предпочтений.
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Зададим правило подсчета величины D(ρΣ), характеризующей удаленность отношения
ρΣ от экспертных предпочтений ρ1, ρ2, . . . , ρm:

D(ρΣ) =
m∑

t=1

d(ρΣ, ρt).

Утверждение 5. Сумма расстояний D(ρΣ) между отношением ρΣ, соответствующим
строгому мажоритарному графу, и отношениями строгого порядка ρ1, ρ2, . . . , ρm вычис-
ляется по формуле

D(ρΣ) =
n∑

i=1

n∑
j=1

∆ij , (4)

где

∆ij =

{
pij, если rΣ

ij = 0;
pji, если rΣ

ij = 1
(5)

(pij — элементы матрицы суммарных предпочтений Pn×n = ‖pij‖).

Доказательство. Действительно, по определению строгого мажоритарного графа, если
rΣ
ij = 0, то мнение pij экспертов, предпочитающих альтернативу aj альтернативе ai, не учи-
тывается в ρΣ и в формуле (2) величины |rΣ

ij−rk
ij| = 1, для всех значений k, соответствующих

номерам тех экспертов, мнение которых не учитывается, i, j = 1, . . . , n, k ∈ {1, . . . ,m}.
Если rΣ

ij = 1, то мнение pij экспертов, предпочитающих альтернативу aj альтернативе
ai, учитывается в отношении ρΣ. Но в этом случае не учитывается мнение pji экспертов,
предпочитающих альтернативу ai альтернативе aj (по определению 3 если rΣ

ij = 1, то rΣ
ji =

0). Следовательно, для них |rΣ
ij − rk

ij | = 1 (i, j = 1, . . . , n, k ∈ {1, . . . ,m}).
Заметим, что в случае rΣ

ij = 0 и rΣ
ji = 0 доказательство также справедливо. В этом случае

pij = pji из определения строгого мажоритарного графа. �
Утверждение 6. Сумма расстояний D(ρΣ) между отношением ρΣ, соответствующим
строгому мажоритарному графу, и отношениями строгого ранжирования ρ1, ρ2, . . . , ρm

вычисляется по формуле

D(ρΣ) = 2
n−1∑
i=1

n∑
j=i+1

∆ij . (6)

Лемма 1. Для отношений строгого ранжирования ρ1, ρ2, . . . , ρm величина ∆ij из (5) вы-
числяется по формуле

∆ij =

{
pij , если rΣ

ij = 0;
m − pji, если rΣ

ij = 1.
(7)

Доказательство. Отношение строгого ранжирования — это отношение линейного строгого
порядка (любые два элемента множества A сравнимы между собой). По условию леммы
ρ1, ρ2, . . . , ρm — строгие ранжирования. Это означает, что каждый из m экспертов попарно
сравнивает все альтернативы. Следовательно, для элементов матрицы суммарных предпо-
чтений P выполняется pij + pji = m. Откуда получаем равенство pji = m− pij. Подставляя
которое в (5), получаем (7). �
Доказательство утверждения 6. Для обоснования формулы (6) необходимо доказать, что
∆ij = ∆ji (i, j = 1, . . . , n). По лемме 1 если ρ1, ρ2, . . . , ρm — строгие ранжирования, то для
элементов матрицы предпочтений выполняется pij + pji = m. Если в матрице RΣ элемент



НЕПРОТИВОРЕЧИВОЕ АГРЕГИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ 81

rΣ
ij = 1, а rΣ

ji = 0, то pij > pji. Из формулы (7) имеем ∆ij = m − pij, ∆ji = pji. Найдем
разность ∆ij − ∆ji = m − pij − pji. Так как m − pij − pji = 0, получим ∆ij = ∆ji. Если
в матрице RΣ элементы rΣ

ij = 0 и rΣ
ji = 0, то pij = pji. Следовательно, и в этом случае

∆ij = ∆ji. Заметим, что ∆ii = 0 (i = 1, . . . , n) и поэтому в формулу (6) не включены. �
Покажем теперь, что строгий мажоритарный граф G = (A, ρΣ) в случае, когда эксперт-

ные предпочтения являются строгими ранжированиями, удовлетворяет определению 2:

D(ρΣ) =
m∑

t=1

d(ρΣ, ρt) → min .

Пусть экспертные предпочтения ρ1, ρ2, . . . , ρm заданы матрицами смежности R1, . . . , Rm

и q — произвольное отношение с матрицей смежности Q = ‖qij‖. Справедлива

Теорема 3. Суммарное расстояние D(q) =
m∑

t=1
d(q, ρt) минимально, если qij = 1 ⇔ rt

ij = 1

не менее, чем для половины экспертов (i, j = 1, . . . , n, t ∈ {1, . . . ,m}). При этом в случае
m∑

t=1
rt
ij = m

2 (т. е. при четном m) D(q) остается минимальным и при выборе qij = 0.

Доказательство. Имеем

D(q) =
m∑

t=1

d(q, ρt) =
m∑

t=1

n∑
i=1

n∑
j=1

|qij − rt
ij| =

n∑
i=1

n∑
j=1

m∑
t=1

|qij − rt
ij|.

Проведем декомпозицию по числу альтернатив. Тогда задача сводится к нахождению ми-

нимума величин
m∑

t=1
|qij − rt

ij | (i, j = 1, . . . , n). Очевидно, минимум достигается при

qij = 1 ⇔
m∑

t=1
rt
ij ≥ m

2 , т. е. rt
ij = 1 не менее, чем для половины экспертов. При этом в

случае
m∑

t=1
rt
ij = m

2 (что возможно только при четном m) минимум достигается при любом

значении qij ∈ {0, 1}. �

Обозначим множество отношений, имеющих минимальное суммарное расстояние до экс-
пертных предпочтений,

Arg min
q∈ρ(A)

D(q),

ρ(A) — множество всех бинарных отношений, заданных на множестве A. Из теоремы 3
следует, что это множество может содержать как единственное отношение, так и несколько
отношений.
Полученный результат совпадает с результатом, доказанным в работе [1] для отношения-

медианы по правилу большинства, допускающему равенство числа экспертов.
Выбор минимального отношения в качестве агрегированного обычно бывает нецелесооб-

разен не только из-за противоречивости, но и из-за неоднозначности построения. Действи-
тельно, в случае, когда отношения ρ1, ρ2, q1, q2, q3, q4 имеют матрицы смежности

R1 =
(

0 1
0 0

)
, R2 =

(
0 0
1 0

)
,

Q1 =
(

0 0
0 0

)
, Q2 =

(
0 1
1 0

)
, Q3 =

(
0 1
0 0

)
, Q2 =

(
0 0
1 0

)
,
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получим D(q1) = 2, D(q2) = 2, D(q3) = 2, D(q4) = 2, т. е. все четыре отношения q1, q2, q3, q4

минимально удалены от ρ1, ρ2.
Пусть профиль экспертных предпочтений ρ1, ρ2, . . . , ρm задан отношениями строгого ли-

нейного порядка. Тогда ∀t ∈ {1, . . . ,m} rt
ij + rt

ji = 1, где i, j ∈ {1, . . . , n}, i = j, а следова-
тельно,

m∑
t=1

rt
ij +

m∑
t=1

rt
ji = m,

т. е.
m∑

t=1
rt
ij — количество единиц среди rt

ij , t = 1, . . . ,m, а
m∑

t=1
rt
ji — количество нулей среди

rt
ij, t = 1, . . . ,m. Тогда

m∑
t=1

rt
ij −

m∑
t=1

rt
ji — разница между числом единиц и нулей среди rt

ij,

t = 1, . . . ,m. Из этого следует, что по определению ρΣ в случае, когда профили экспертов
ρ1, ρ2, . . . , ρm заданы отношениями строгого линейного порядка, ρΣ ∈ Arg min

q∈ρ(A)
D(q).

Покажем, что в случае нечетного числа экспертов, ρΣ является единственным отноше-
нием, для которого суммарное расстояние минимально.

Следствие 2. Пусть профиль экспертных предпочтений ρ1, ρ2, . . . , ρm задан отношениями
строгого линейного порядка. Тогда для произвольного бинарного отношения ρ∗, заданного
на множестве альтернатив A, при нечетном числе экспертов m выполняется

D(ρΣ) < D(ρ∗).

Доказательство. Из теоремы 3 получаем, что неоднозначность построения отношения, со-
ответствующего минимальному суммарному расстоянию, возникает только в случае, когда
rt
ij = 1 ровно для половины экспертов. Но при задании отношений ρ1, ρ2, . . . , ρm строгими
линейными порядками и нечетном числе экспертов этот случай невозможен. �

Из последнего утверждения в силу строгого неравенства следует и обратное утверждение.

Следствие 3. Пусть суммарное расстояние D(ρ∗) от экспертных предпочтений, заданных
линейными строгими порядками с нечетным числом экспертов, до отношения ρ∗, заданного
на множестве альтернатив A, является минимальным. Тогда ρΣ = ρ∗.

Полученные утверждения показывают, что в случае, когда экспертные предпочтения —
строгие ранжирования, для строгого мажоритарного графа выполняется условие согласо-
ванности агрегированного отношения с экспертными предпочтениями. Но в мажоритарном
графе могут содержаться контуры, и в этом случае не выполнится условие непротиворечи-
вости агрегированного предпочтения.
Можно ли построить единственное агрегированное отношение предпочтения, не содер-

жащее контуров и с возможно меньшей величиной D(ρ̂) =
m∑

t=1
d(ρ̂, ρt)? Компромиссным ре-

шением этой проблемы является предложенный алгоритм, который позволяет разрушать
контуры, а не удалять их полностью. Можно модифицировать алгоритм, удаляя в контурах
не все дуги с наименьшим весом, а столько, сколько необходимо для разрушения контуров.
В этом случае агрегированное отношение предпочтения будет полнее учитывать эксперт-
ные предпочтения, но может быть построено неоднозначно, т. е. можно получить несколько
отношений без контуров с одним и тем же значением D(ρ̂). Таким образом, не выполнится
важнейшее условие — однозначный выбор наилучших альтернатив.
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Пример 3. Вычислим суммарные расстояния до экспертных предпочтений, заданных в
примере 2, для разных методов построения агрегированного предпочтения.
Минимальное суммарное расстояние D(ρΣ) = 16 и по следствию 2 из теоремы 3 отноше-

ние, соответствующее этому расстоянию единственно.
Матрица смежности агрегированных предпочтений R̂, полученная по предложенному в

статье алгоритму (рис. 5), имеет вид

R̂ =

⎛⎜⎜⎝
0 0 1 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1 0

⎞⎟⎟⎠ .

Ранжирование альтернатив по процедуре Борда (сумма мест в экспертных ранжирова-
ниях) дает следующий результат: a3(11), a2(8), a4(6), a1(5).
Результат ранжирования по модифицированной процедуре Коупленда (сумма весов вхо-

дящих в альтернативу дуг мажоритарного графа минус сумма весов, исходящих из вершины
дуг): a3(7), a2(1), a4(−3), a1(−5).
Ранжирования по этим процедурам совпадают и соответствующие матрицы предпочте-

ний равны:

R̂Б = R̂К =

⎛⎜⎜⎝
0 1 1 1
0 0 1 0
0 0 0 0
0 1 1 0

⎞⎟⎟⎠ .

Суммарное расстояние до отношения ρ̂ с матрицей R̂ равно D(ρ̂) = 19. Процедуры Борда
и Коупленда дают D(ρ̂Б) = D(ρ̂К) = 20.

Заметим, если мажоритарный граф не содержит контуров, то агрегированное отношение,
полученное в данной работе, совпадет с отношением, предложенным в работе [4]. Классиче-
ский мажоритарный граф [1], [3] совпадет со строгим нагруженным мажоритарным графом
в случае, если исходные предпочтения строгие ранжирования и число экспертов нечетно.

4. Заключение

Предложенные в статье алгоритмы позволяют построить агрегированное предпочтение,
удовлетворяющее основным требованиям, предъявляемым к групповым решениям. Кроме
того, алгоритмы имеют небольшую вычислительную сложность O(mn3), где n — число
альтернатив, m — число экспертов. Применение данной методики наиболее целесообразно
для профиля экспертных предпочтений, заданного отношениями строгого ранжирования.
Результаты, полученные в статье, могут быть использованы и для решения многокрите-

риальных задач в случае, когда альтернативы попарно сравниваются по критериям каче-
ства без задания численных оценок.
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Non-contradictory aggregations of relations of strict order

Abstract. We consider a problem of collective choice. The profile of experts’ individual preferences
is given by relations of strict order. Nonconflicting aggregated relation is based on the weighted
majority graph characterizing the degree of superiority of one alternative over another. Aggregated
relation is also a strict order and complies to the requirements to group decisions: the monotony,
the minimality of distance to the expert preferences, adherence the Pareto relation.
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