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В этой статье приводится анализ асимптотической сходимости лапласиа-
новых динамических систем, основанный на достаточно известных результа-
тах из алгебры и алгебраической теории графов. Во многих статьях, рассмат-
ривающих применение лапласиановых систем, в стандартную оценку скоро-
сти сходимости входит так называемое число Фидлера – наименьшее по мо-
дулю (кроме нуля) собственное число соответствующей матрицы лапласи-
ана. При подробном рассмотрении оказывается, что число Фидлера можно
раскрыть для получение более точной оценки асимптотической сходимости
в худшем случае. В итоге мы получаем, что число Фидлера прячет в себе
скрытый множитель n2, где n – размер системы.
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1. Введение

Лапласиановы системы (здесь и далее, под такими системами подразу-
меваются динамические или разностные системы первого порядка, задан-
ные матрицей лапласианом некоторого графа) возникли в науке задолго до
информационной эры – подобные системы встречаются в механике и аст-
рономии. Типичная ситуация, где возникает лапласиан, – это случай, когда
взаимодействие объекта определяется расстоянием до остальных объектов.
Например, в классической Ньютоновской механике, типичным примером
является задача трех тел (имеет второй порядок).

Позднее, появились и применения подобных систем, среди которых про-
токолы консенсуса [1], [2], [3]; алгоритмы типа “сплетен” [4], [5]; задачи
балансирования весов графа [6], [7] и другие. Поведения систем в пере-
численных работах описываются системами линейных дифференциальных
уравнений первого порядка (разностных в дискретном случае), что во мно-
гом облегчает задачу. Общая суть таких систем заключается в достижении
несколькими объектами одинакового состояния за счет попарного “усредне-
ния”. Если некоторые пары объектов по очереди меняют свое состояние на
их “усредненное” (дискретный случай), то состояния всех объектов сойдутся
к одному и тому же состоянию. При этом скорость сходимости определяет-
ся спектральными свойствами матриц перехода. В частности, для системы
линейных дифференциальных уравнений первого порядка, если матрица
имеет только отрицательные вещественные части собственных чисел, то
система стабилизируется около нуля и при этом скорость сходимости опре-
деляется наименьшим по модулю собственным числом (дискретный случай
практически идентичен). У лапласиана всегда имеется собственное число
0, а все остальные собственные числа по абсолютной величине больше нуля
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(направление системы задается “минус” лапласианом), таким образом си-
стема стабилизируется около собственного вектора, соответствующего нулю
(имеет вид α{1, 1, . . . , 1}T ). Скорость сходимости определяется следующим
после нуля наименьшим собственным числом, которое принято называть
числом Фидлера3 (далее, λ2).

Таким образом, типичной оценкой времени, необходимого для достиже-
ния ϵ-точного решения (ϵ-консенсуса, ϵ-равновесия и других вариаций) есть
logλ2

(
||x0−x∗||

ϵ

)
, где x0 – начальное состояние, x∗ – предельное состояние.

В действительности, на настоящий момент число Фидлера изучено в до-
статочной мере, чтобы избавиться от него в такой асимптотической оценке и
получить достижимую оценку сходимости для худшего случая (в том числе
из работ самого Фидлера, см. [8]). Это особенно важно для цифровых дис-
кретных систем, где скорость сходимости напрямую влияет на количество
побочных вычислений, особенно в случае наличия альтернативных методов
решение поставленной задачи.

2. Преамбула

Графом называется совокупность G =< V,E >, V – множество вер-
шин, E ⊂ V ×V – множество ребер. В этой работе рассматриваются только
конечные графы, а значит, не умаляя общности можно считать, что V =
{1, 2, . . . , n = |V |}. Матрицей смежности называется матрицы A = {aij}
размера n × n, для которой aij ̸= 0 только если (i, j) ∈ E. Граф называ-
ется неориентированным, если aij = aji. Исходящей степенью вершины i
называется d−i =

∑n
j=1 aij , входящей степенью – d+i =

∑n
j=1 aji. Для неори-

ентированных графов d+i = d−i . Обозначим D = diag{d−1 , . . . , d−n }. Матрица
L = D− − A называется лапласианом графа G. Лапласиан всегда имеет
собственное число ноль: из определения L1 = 0, 1 = {1, . . . , 1}T .

Дальнейшая работа будет сосредоточена на описании свойств следую-
щих систем:

ẋ = −Lx. (1)

x(t+ 1) = x(t)− γLx(t) = (I − γL)x(t). (2)

Если aij ≥ 0 ∀i, j, то в силу критерия Гершгорина все собственные числа
L неотрицательны (λ(A) ∈ ∪i{z ∈ C | |z − aii| ≤

∑
j |aij |}).

Таким образом, для (1) имеем

x(t) = exp(−Lt)x(0). (3)

Если J – жорданова форма для L, L = SJS−1. Если G сильно свя-
зан, то с.ч. 0 лапласиана имеет кратность 1 и соответственно exp(−Lt) =
Sexp(−Jt)S−1, exp(−Jt) → Q, где все, кроме одного диагонального элемен-
та Qii = 1 обнуляются. Таким образом SQS−1 – проектор на собственное
подпространство нуля лапласиана L, т.е. SQS−1 = wrw

T
l , где 0n = wT

l L =

3Мирослав Фидлер – чехословакский математик ХХ-XXI века.
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Lwr и wT
l wr = 1 (см. [9] теоремы 1 и 3). Более того, если граф сбалансирован

(∀i : d−i = d+i ), то
x(t) → x∗,

x∗
1 = x∗

2 = . . . = x∗
n =

1

n

n∑
i=1

xi(0).

(см. [9], теорема 4).

Далее, в силу (3), при x∗ = wrw
T
l x(0) получаем

||x(t)− x∗|| = ||exp(−Lt)x(0)− x∗||

= ||exp(−SJS−1t)x(0)− x∗|| = ||Sexp(−Jt)x(0)S−1 − SQS−1x(0)||

≤ ||S(Q− exp(−Jt)S−1|| ||x(0)||.

В силу свойств жордановой формы получаем, что

||x(t)− x∗|| ≤ exp(−Reλ2(L)t)||x(0)||.

Таким образом, если мы хотим достичь точности ϵ должно пройти время

tϵ ≥
1

Reλ2(L)
ln

(
||x(0)||

ϵ

)
. (4)

Теперь, перейдем к дискретной системе (2). В отличие от (3), (2) имеет
дополнительное условие сходимости ||I − γL|| ≤ 1, причем есть с.ч. модуля
1 отличное от единицы, то система будет периодической, если соответству-
ющий угол алгебраически зависим с π, или же вовсе расходиться. В нашем
случае, I−γL всегда имеет с.ч. 1, если имеется остовное дерево, то единица
имеет кратность 0 (см. [10]). Если выбрать γ = 1

λmax(L) , то все с.ч. I−γL бу-
дут неотрицательны. В силу относительной сложности вычисления λmax(L)
обычно выбирают γ = 1

2d−
max

, d−max = maxid
−
i или же используют отдельный

коэффициент для каждого узла системы:

x(t+ 1) = x(t)−D−1Lx(t)). (5)

Использование (5) предпочтительней, так как оно в меньшей степени умень-
шает скорость сходимости по сравнению с γ = 1

2d−
max

для (2) (однако с
одинаковым худшим случаем) и при этом проще в реализации для распре-
деленных систем.

Обозначим P = I − γL для (2) или P = I −D−1L для (5). Если соответ-
ствующей нормализацией мы гарантировали неотрицательность с.ч. P , и
при этом L имеет кратность 1 для с.ч. 0, то по теореме Перрона-Фробениуса
процесс x(t+ 1) = Px(t) сходится и предельный вектор, как и в непрерыв-
ном случае, есть проекция x(0) на собственное подпространство единицы
матрицы P . В силу x = Px ⇔ Lx = 0 получаем, как и в непрерывном
случае x(t) → x∗, x∗ = wrw

T
l x(0).

||x(t+ 1)− x∗|| = ||Px(t)− Px∗||

32



аналогично непрерывному случаю, если P = UJPU
−1 – жорданова форма

P , максимальное с.ч. P после единицы есть 1− λ2(L) получаем

≤ (1−Reλ2)||x(t)− x∗|| ≤ κ(U)(1−Reλ2)
t+1||x(0)− x∗||

и число итераций, нужное, чтобы подобраться к x∗ на ϵ есть

tϵ ≥
1

−ln(1−Reλ2(L))
ln

(
||x(0)− x∗||

ϵ

)
. (6)

3. Нижние оценки для λ2(L)

Отметим, что I− 1
2d−

max
L и I−D−1L – стохастические матрицы. Если при

этом граф сбалансирован, то эти матрицы дважды стохастичны. Согласно
[8, 11] в случае сбалансированности имеет место неравенство

λ2(L) ≥ 2e(G)
(
1− cos

(π
n

))
, (7)

где e(G) – реберная связность графа, т.е. количество ребер, которое нужно
удалить из графа, чтобы он перестал быть связным. Эта оценка достигается
для регулярных графов, т.е. таких, которых степень всех вершин одинако-
ва (см. [12]). Фактически, наиболее плохой случай (для ориентированных
и неориентированных графов) возникает в цепочке (цикле) – графе из n
вершин, в котором все вершины объеденены в цикл длины n.

Лапласиана циклов имеют следующий вид (в ориентированном и неори-
ентированном случае соответственно):

1 −1 0 . . . 0
0 1 −1 . . . 0
...

...
...

. . .
...

−1 0 0 . . . 1




2 −1 0 . . . −1
−1 2 −1 . . . 0
...

...
...

. . .
...

−1 0 . . . −1 2


Для ориентированного случая мы получаем характеристический много-

член PL(t) = (1 − t)n − 1 с корнями ti = 1 − cos 2πk
n − i sin 2πk

n и Reλ2(L) =
1 − cos 2π

n . Для ориентированного случая: PL(t) =
∏n

k=1(2
(
1− cos πk

n

)
− t),

λ2(L) = 2
(
1− cos π

n

)
. Так как реберная связность цикла есть единица, то

видно, что на цикле (7) достигает равенства.

4. Оценки сходимости (1), (2) и (5)

Для раскрытия λ2 в (4) и (6) достаточно следующих двух неравенств:

cos(x) ≤ 1− x2

2
+

x4

24
, (8)
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ln(1 + x) ≤ x. (9)

Важным фактором является то, что эти неравенства обращаются в равен-
ства при x = 0.

Используя (7) и (8) получаем

λ2(L) ≥ e(G)

(
π2

n2
− π4

12n4

)
.

Таким образом для (1) получаем

||x(t)− x∗|| ≤ exp(−Reλ2(L)t)||x(0)|| ≤

exp(−e(G)

(
π2

n2
− π4

12n4

)
t)||x(0)||.

Полагая e(G) = 1 в худшем случае, (4) становится

tϵ ≥
12n4

π2(12n2 − π2)
ln

||x(0)||
ϵ

= Θ

(
n2ln

||x(0)||
ϵ

)
(10)

Аналогично для (2) (если положить γ = 1
dmax

в неориентированном слу-
чае) и (5) получаем

||x(t)− x∗|| ≤ (1−Reλ2)
t||x(0)− x∗||

≤
(
1− π2

2n2
+

π4

24n4

)t

||x(0)− x∗||.

Используя (9) раскрываем λ2 в (6) получаем оценку аналогичную (10).

5. Заключение

Несмотря на то, что итеративные схемы дают экспоненциальную сходи-
мость относительно желаемой точности. С точки зрения сходимости отно-
сительно размеров графа итеративные схемы теряют свою эффективность в
теоретическом плане. Для дискретных систем вида (2) и (5) каждая итера-
ция требует O(m) (m = |E|) арифметических операций, что дает суммарно
количество вычислений порядка O(n2m) (в худшем случае) для уменьше-
ния расстояния до равновесного положения в фиксированное число раз. Та-
кая асимптотика является относительно плохой, особенно в случаях, когда
использованием таких систем есть альтернатива. К примеру, использование
этих систем для нахождения решения соответствующей системы линейных
уравнений будет уступать методу Гаусса. Для задач балансирования графа,
существуют комбинаторные методы, имеющие аналогичную асимптотиче-
скую сложность (см. [13]).

Общая оценка O(n2m) является точной для сбалансированных ориен-
тированных и неориентированных графов (в силу результатов [8, 11], для
прочих ориентированных графов оценка может быть хуже.
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