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Sim(u, v) =
C − D

N(N − 1)/2
, 1*2
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 ��� ������

�� ���������� ��	�
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Sim(u, v) = 1−
4 ×

∑
i,j∈Iu∩Iv

Ĩ((qu,i − qu,j) (qv,i − qv,j))

|Iu ∩ Iv| × (|Iu ∩ Iv| − 1)
,
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N(u) = {v|v ∈ Tu, Sim(u, v) > 0, v �= u}, 1/2
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3.3. Preference Function
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wv =
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v∈N(u)ij Sim(u, v)
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3.4. Greedy Order Algorithm
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�� 
����	�	�� 	 I ��
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V Ψ(ρ) =
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F = E;�
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t = ��� maxi∈F qi;�

ρe(t) = |E| − |F | + 1;�

F = F − {t};�
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������� i ∈ I ���

π(i) =
∑

j∈I Ψ(i, j);�

���	

n = |I|;�


����� I �= ∅ ����

t = ��� maxi∈I π(i);��

ρ̂(t) = n − |I| + 1;��

I = I − {t};��

������� i ∈ I ����

π(i) = π(i) − Ψ(i, t)��

�����

�����

����� E �= ∅ ���	

e = ��� mini∈E ρei;�


index = mini∈E ρ̂(i);��

ρ̂(e) = index;��

E = E − {e};��
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4.1. Dataset Description
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