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 0.8   0.6     0.7
 0.9   0.2     0.3
0.85   0.5     0.5

P      (t) = 0.594

 0.8   0.6     0.7
 0.9   0.2     0.3
0.85   0.5     0.5

 0.8   0.6     0.7
 0.9   0.2     0.3
0.85   0.5     0.5

 0.8   0.6     0.7
 0.9   0.2     0.3
0.85   0.5    0.5

P   ( j  ) = 0.467 P   ( j  ) = 0.675 P    ( i  ) = 0.583
P     = 0.467 P      = 0.127

Attribute Attribute
Attribute

table

col row

min max

col1 2 3

Compute the influence of each row and column

	
�� � �� �)����� 	
 ��� ��	����$

� �����
����

��� ��	���	

�� � ������� ��� ��������������� ��� ��� �������� 
����� ���� � �������� ��� ���� ��� �"�������
���
 �� ���� 
�����������7� ����� �	 � %��#����������� ��������� ��� ����� ��
��� �� ����� �� 319):�
�� �"������� )((9 ���-.�� ���� ���
 ��� ������ ����� ���-.�� ���� ��� ��� ������� ������ �������
��� ����� �!0G� ����� 4H.�I�> ��� JH��I�> ����������� � ��� ������ �� ��� ���� ��������� ( ��

��� ���� ��� ����
�� �� ������ ��� ������� ��� ���� � �������� ��� ����������� �	 3111 ���-.�� ����
�"������� ���
 ��� ���-.�� ���� �����
�	� ��� ������� �������� ���� ������ ��� ���-.�� ���� ���
��	���� �� � ������� ��� 
����� ���� :#���� �����  ����������

H�� 
����� ����� � ��������� �� �� ��� ��������� ������� �� ��� 
�"�
�
  ���� �� ��������� ���#
������� �� ��
����� �� ���� ��������� �	 ������� ���� � ��������� ���������� ���
 �������� ����
����
�������	� ��� ��������� �	 
��������� ��� ��� ��
����� �� �������5

�� D
K �� ����� ���� ������ �� ���������� �� �������� ����

K �� ����� �� �������� ����
?L@

��� ��������	�� ����	�

����� 3 ����� ��� �"����
����� ������� ��� ;��
��� 
�����< �� ����� 3 ��� � ��
���%�� 
������ ����

����� ���� ��� ������� ��
����� �� ��� ������� �� �� ��� ������� (�(� >�"� ��� 
����� ��
����� ���
��������� ������ �� ���� ��� ��� ����
��

����?
@ D

�
��� �
	��?�@

K �� ����� �� � ��� 

� �
��?�@ D

�
��� �
	��?�@

K �� ����� �� � ����
� �
?+@

������	 ��� 
����� ��
����� ���� D 
�"?����� �
��@�
��� �������	 �� ��� �������� 
����� ���������
�� ��� ��
��� 
����� ��� ��� ������� ���� ���

���� �������	 ��� 8*�: 2 �� ��� ���� ���� ��� �� D 1�1+� ��� ��������� �	 ������� ���������
�� ����
��
����� ���
 ��� �������� ���� ����
�������	� /��� ��� ��� ���� ��������� ��� ����� �� ��� 
���������
���������� /���� ���  ���� ��
����� ���
 �������� ���� �� ������ �� �����
��� ��� ���� ��������� �	
��������

H�� �� ��� ������� ���� ��� �������	 �� ������� ��� ��� ��� �� ��� ������
 �� ��� �������� ���	
�
���	��� ��� �������	 �� ����� 
����� ������� �� ��� �������� ���� ���	 ������� �	 ����� �����
�������� ���� ��� �������� ��� ��� �������� 0���� �� ����� 
����� �� ��� ����������� �� ��������� �
���
������� ���������	 ( � ( ������� ����� ������� ���� ��� �M���� ����� �� ��� 
������

� ��� ��� ��� �� ��� ����	� ��� 
	� �������)� "	�������$ ��� ��67� ��� �� ���" �	 ������ ������ (����� ��)�$
��� 89:5;�- ��" 49<5;�- �����&���� ��"����� �	( ���� �	(� 	� �	����� ���� ���� 	+������$



����� �� ��� ������ 	
 ��� �)��������

��
&� ���"(	�� 
�	� �������� "��� ������ ����	"

8�����" (	�� = >
�$�? �$� �$�@ �$�A �$�� �$�B �$C �$�A�@ �$C 

�������� @A$� A@$B �� ���� ��$ �C$A ��$A ��$@ A�$?  @$@

H�� �� ��� ������
� �� ��� 
����� �� ��� ��
��� �� �������� ����� ��� ������������ � ������ �����
����������� ��� 
����� ��A����� � ����� �
���� �� �������� ����� /��� ��� ��������� ��� �������� ����
�	 ������� �� �����	� �� ��� � ���� ������
� =������ �� ��� �
���	�� �0 ��������
 '33,� H�
�� �� ���
�� � �������� � 
����� �� ����
���� �"�������� �� ��������� ����� �� ������ 'L,� ��� 
����� �� �����
�� � ����������� ���� ��������� ����� ���A�����	 ������ �� ��� 3�� ����
� ��� ��� �� ��� ������� ����
������ �� ����� �"����
���� ���	 �������� ++�* ������ �� �#
������ ������� �������� ����� �� � �������
���� 
����� ���� ��� �"����
����� �������� /��� ��� ��� �������	 �� ��� ����� ����������� ���  ��	 ���
?���� ���� )12@� ��� ������ ��� ��� ��� �������	 �� ��� ������� ��� ���� ���	 ������� ���	 ���� ����
��� ������ �� ���� ��
� A������ �� ����� �"����
���� !� ����� ������ ����� 
����� �� �� �M���� � ��������
��� ��
���#�����%� ����� ���� ������ ����� ���� �� ���� �� �������� ��
� 
���%������� ��� ����	��� ���
�������� �� ��� 
������

� ���	���
��

!� ���� ������ �� �������� � 
����� �� ����������� �� ����� ����������� ��� ���� �������� �� ���� ���������
��������� ����� �� ��
����� ���
 ����� �� ������� ���� 
����� ������%�� ���-.�� ���� ���� ���� ������
��� ���-.�� ���� ���� ��� ��	��� ��� ���� ���������� ����� ����������� ����� ���������# ���� ������ ���
�"����
����� ������� ���� ��� �M���� ����� �� ��� �������� 
������

H�� ������ ��� �������� ?3@ ��� �"������� �� ��� 
����� ��� ������ ���� ������� ( �� 
��� ���������
���� �� ����
�� ��� ?(@ ��� ��������� �� �������� ���� ���� 
������ �������� 
������ ��� ���������

����� �� �������

�������	��

C$ ,$ ,$ 4���� 5$ 4$ ���� ��" !$ ,$ ����2 6����� ��&��� 
�	� ����� ����� ,�6< ��)��� ;�	�$ 	
 49<�-7�����
��$ C@@�CA�� ����$

�$ 7�� ,���	��� �����	�� 6�����	�	� ������� 5������ D*�"������"�&�� ��" ������������+� 9&%��� <�&�� 0)�
������	� 5����� 
	� 5���������� ��&������� ��
	�����	�E� ���������	�� 	
 �0�40� ���� F	�$ !������� -	$ B�
��$ C?@A�C?A@� ��� .�� !�������/$

G$ 6�����( ,����� D<��	�� ��" ��������2 4��������� 
	� ��&�� ��"������"��� 	� ��� (�&E� ;�	���"���� 	

:	����	� 	� :�& �	������ ��������� :���C� ��$ �A�G�� ���C$

?$ ���� ����� �������	 ������ ��" !�� �"����� ��
	�����	� �)������	� 
�	� ,�6< ����� ��" ��� ���������	��
;�	���"���� 	
 ��� ���G 5���	���� 	� ���������	� ��" ��� �������� :	����	�� .5��-��G/� ��$ �A@���C�
���G$

 $ ,�"����� 6���"�� 5������ ������	�	 ��" ,��	��� -�����(�� D8��	�����	� 	
 ,�6< ��&�� 5��������E� ���
����� ���������	��� !	��� 4	�
������ 	� -������ <������� ;�	������� .�!4-<;��?/� ��$C�G�C��� ���?$

@$ -	&����	 9���� ��" �	���� ����� D���	����� ���	�����	� 	
 �����&���� 
�	� ��&��� �� (�& �����E� ���������
8��	�� 	
 �;5!� -<�CAC� ��$ ?G�?�� ���@ .�� !�������/$

A$ �������� 5����"�� ������� �����	�	 ��" ����	�� 0�"	� ��
	�����	� �)������	� 
�	� ����	��� �	������
���������	�� 	� ��� :�& ����� � ����H� ��I����� �0�40 ���������	�� 	� ��
	�����	� ��" 5������� 0�@���
-	$ �� ��$ CG�@�CGB � ���G$

�$ �������� 5����"�� �	%� ,������ ��" ����	�� 0�"	� D���(	�" ��" :�������� 
	� ;�	"��� 5��������	��
0)������	�E� ;�	���"���� 	
 ;�4<�-7 ���G� ��$ �� ��BG� ���G$

B$ �������� 5����"�� �	%� ,������ ��" ����	�� 0�"	� D;�	"��� 5��������	� 0)������	� *���� 5F6 ��"
�����"����+� 5F6E� !	����� 	
 -������ <������� ;�	�������� F	�$C�� -	$G� ��$ ?G�@@� ��� .�� !�������/$

C�$ J���� :���� !������� ,�� D� 6������ <������� K���" ����	��� 
	� ��&�� �������	� 	� ��� :�&E� ���
0��+���� ���������	��� :	��" :�"� :�& 4	�
������� ����$

CC$ 6��	�� J	���"�� ������	 �	����(�� !��H���� ���%��� D����������� ��&��� 	� ��� :	��" :�"� :�&E� ��������
��	�� 	
 ��� !������� 5	����� 
	� �������� ������������� CB.@/$ ��$  ?�� @�� ���?$


