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Рассмотрена задача согласования экспертных оценок. Задан набор описаний объектов в
виде матрицы miA i

T ,...,1],[ == ⋅a , где n
inii aa Ra ∈=⋅ ),...,( 1 . Заданы экспертные оценки

объектов m
m

T qq Rq ∈= ),...,( 0010  и экспертные оценки показателей
n

n
T ww Rw ∈= ),...,( 0010 . Каждый элемент вектора 0q  однозначно соответствует

описанию ⋅ia  объекта с номером i , а каждый элемент вектора 0w  однозначно
соответствует описанию j⋅a  признака с номером j , где Aj =⋅ ][a . Объект оценивается
двумя путями: непосредственно через экспертную оценку 0q  либо через взвешенную
сумму значений показателей 0wA . В общем случае эти пути приводят к разным
результатам, 00 wq A≠ . Также, для заданного оператора +A , псевдообратного A ,
оценки показателей различны, 00 qw +≠ A .

Предлагается метод, позволяющий получить непротиворечивые оценки объектов и
показателей, при условии, что с экспертными оценками разрешены любые
преобразования, сохраняющие порядок. Введено отношение порядка на множестве
элементов векторов 0q  и 0w , которое задает соответственно конусы Q  и W . При
нахождении согласованных оценок вводились монотонные корректирующие функции

QQTQ →:  и WWTW →: , приближающие экспертные оценки при сохранении
отношения порядка. Для данной тройки ),,( 00 Awq  найдены такие согласованные
оценки )( 0qq QT=τ  и )( 0ww WT=τ , что для любого значения nmA ×∈ R  выполняется
условие минимума невязки ∆=− )()( 00 qw QW TAT . Разработан метод, позволяющий
отыскать локально оптимальный оператор согласования ),,(),,(: 00 AA ττ wqwq →Φ .

Предложенный метод был протестирован на данных ежегодных отчетов
государственных заповедников и экспертных оценках. Работа поддержана грантом
РФФИ 00-01-00197.
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