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В статье рассматривается новая задача достижения консенсуса, назы-
ваемая дифференцированным консенсусом. Задача состоит в том, чтобы в
системе с несколькими классами заданий консенсус достигался для каждого
класса, причем это значение может отличаться между классами. Исследует-
ся дифференцированный консенсус в распределенной стохастической сети, в
которую поступают задания с различными приоритетами. Рассматривается
сеть с переменной топологией, помехами и задержками в измерениях и опре-
деленной стоимостью связей в сети (топологии). Цель состоит в достижении
сбалансированности загрузки сети (достижении консенсуса) при удовлетво-
рении ограничениям на топологию сети связей для каждого класса заданий.
В статье предложен протокол управления, рандомизированно распределяю-
щий ресурсы сети в соответствии с вероятностями, заданными для каждого
приоритета. Размер шага в предложенном протоколе управления подбирается
при помощи алгоритма типа стохастической аппроксимации. Показано, что
предложенный протокол управления может быть использован для удовле-
творения условий на топологию связей в сети и достижения приближенного
консенсуса для каждого класса заданий в сети.
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1. Введение

При решении широкого круга практических задач, возникающих при
распределенных вычислениях, распределенное управление роботизирован-
ными сетями, обмене информацией в многопроцессорных сетях, оптималь-
ном распределении заданий в группах БПЛА, распределении заданий в
транспортных сетях и т. д. встает задача достижения консенсуса [1,2,3,4,5].
В исследованиях обычно рассматриваются сети из агентов, кооперирую-
щихся для выполнения определенных задач. Агенты, взаимодействующие
внутри одной системы, не обязательно являются идентичными, то есть они
могут обладать различной мощностью или производительностью. Задача
при этом заключается в распределении заданий среди агентов таким обра-
зом, чтобы система в целом работала более эффективно.

Вообще говоря, можно использовать различные подходы для распре-
деления заданий в мультиагентной сети. В [6] было показано, что задача
оптимального (или субоптимального) распределения заданий в сети среди
агентов может быть переформулирована как задача достижения консенсу-
са в сети. Поэтому одним из возможных подходов является распределение
заданий внутри системы с учетом текущих загрузок и производительностей
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агентов [7]. Ограничением такого подхода является отсутствие учета спе-
цифики заданий. Однако на практике некоторые задания в системе могут
иметь более высокую важность или срочность, чем остальные, и в управ-
ляющей стратегии следует предусмотреть для них различные приорите-
ты [8, 9]. В частности, во многих сетевых системах есть дифференциация
категории обслуживания. Чтобы реализовать их на практике предлагается
ввести понятие дифференцированного консенсуса, под которым понимается
достижение консенсуса в системах с несколькими классами заданий, где
цель достижения консенсуса ставится для каждого класса и может быть
различной для разных классов. В конечном счете, цель управления в сети
заключается в достижении консенсуса внутри каждого класса по отдельно-
сти.

В [9] рассматривается сеть со стоимостными ограничениями на тополо-
гию сети, со строгой приоритезацией заданий, то есть при наличии несколь-
ких заданий на агенте, в первую очередь выполняются задания высшего
приоритета. В работе предлагается распределять задания среди агентов в
соответствии с производительностями и текущими загрузками агентов по
каждому приоритету. Необходимость учета стоимостных ограничения на
практике встает может возникать при выборе каналов для передачи дан-
ных. В [9] описана стратегия, предусматривающая поочередное выполнение
заданий на каждом агенте, имеющих строгую приоритезацию. Описанная
стратегия может привести к снижению производительности сети, посколь-
ку влечет “проблему голодания” для заданий низкого приоритета [10]. В
этой работе предлагается управляющая стратегия, использующая вероят-
ностные приоритеты [11]. Такой стратегия позволяет в определенной мере
избавиться от “проблемы голодания”, поскольку позволяет распределять ре-
сурсы между разными классами заданий более гибко. Стратегия предпола-
гает введение вероятности выбора каждого класса заданий на исполнение.
Более определенно, задания высокого приоритета выполняются с высокой
вероятностью, но в то же время вероятность выбора на исполнение зада-
ний низкого приоритета не равна нулю. Таким образом, в зависимости от
приоритета заданий, будет выделен различный объем ресурсов сети на их
выполнение.

В [12] рассматривается задача достижения консенсуса для автономной
группы БПЛА с помощью формирования стратегии управления на основе
виртуальной структуры. В [13] рассматриваются примеры самоорганизации
и адаптации в мультиагентной системе организации транспортных перево-
зок и при решении задачи балансировки загрузки узлов децентрализован-
ной вычислительной сети в условиях неполной информации о текущих со-
стояниях узлов и переменной структуре связей. В [14] для решения задачи
балансировки загрузки, переформулированной как проблема достижения
консенсуса в условиях переменной топологии, предлагается использовать
алгоритм типа стохастической аппроксимации. В [15] для исследования ди-
намики мультиагентной системы при решении задачи достижения консенсу-
са с использованием алгоритма типа стохастической аппроксимации пред-
лагается использовать метод непрерывных моделей — схему Деревицкого-
Фрадкова-Льюнга. В статье [16] для исследования поведения системы при
консенсусном мультиагентном управлении, формируемым по протоколу ло-
кального голосования с неубывающим до нуля размером шага при случай-
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но изменяющейся структуре связей в сети и наблюдениях со случайными
задержками и помехами для агентов с нелинейной динамикой состояний
используется метод усредненных моделей. В статье [17] рассмотрена задача
диспетчеризации сети с переменной топологией при помехах и задержках
в измерениях. В работе [18] проведено сравнение динамики работы децен-
трализованной сети интеллектуальных агентов при достижении консенсуса
при стохастической постановке задачи в условиях переменной топологии
сети, наблюдений с задержками и помехами, оперирующей по протоколу
локального голосования, и траектории соответствующей детерминирован-
ной непрерывной модели. В [19] метод усредненных моделей используется
для анализа динамики децентрализованной стохастической динамической
сети при неполной информации о текущих состояниях узлов, задержках в
измерениях и переменной структуре связей при достижении приближенно-
го консенсуса; и распространяется на системы с задержками в измерениях.
В работе [20] с помощью схемы Деревицкого-Фрадкова-Льюнга исследует-
ся стохастическая мультиагентная система агентов с нелинейной динами-
кой оперирующая по протоколу локального голосования с неубывающим до
нуля шагом. В статье также рассматривается приложение полученных ре-
зультатов к задаче балансировки децентрализованной стохастической сети
с неполной информацией о текущих состояниях агентов и изменяющейся
топологией. В статье [21] протокол локального голосования (типа стохасти-
ческой аппроксимации) для достижения консенсуса в мультиагентной сто-
хастической сети с изменяющейся топологией и зашумленной информацией
о состояниях агентов применяется для задачи балансировки загрузки рас-
пределенной вычислительной системы и для управления группой автоном-
ных БПЛА. В работе [22] предлагается использование протокола локально-
го голосования для балансировки загрузки в многоядерных процессорах. В
кандидатской диссертации Амелиной [23] построены оценки среднеквадра-
тичной близости траекторий дискретной стохастической системы, описыва-
ющей поведение состояний агентов с нелинейной динамикой при консенсус-
ном управлении, переменной структуре связей и помехах в наблюдениях,
к траекториям ее непрерывной детерминированной модели при отсутствии
задержек в измерениях; сформулированы условия достижения среднеквад-
ратичного приближенного консенсуса в мультиагентной системе с помехами
и переменной структурой связей в сети при отсутствии и при наличии за-
держек в измерениях; получены оценки среднеквадратичной близости тра-
екторий дискретной стохастической системы, описывающей поведение со-
стояний агентов с нелинейной динамикой при консенсусном управлении,
переменной структуре связей, помехах и задержках в наблюдениях, к тра-
екториям ее дискретной усредненной модели; описаны условия достижения
оптимального уровня загрузки узлов (балансировки загрузки) децентрали-
зованной сети с переменной структурой связей, случайными помехами и
задержками в измерениях, полученные при переформулировании задачи о
балансировке загрузки в терминах достижения консенсуса. В статье [24] за-
дача планирования передачи информации в стохастической беспроводной
сети с ретрансляторами, состоящей из узлов с нелинейной динамикой, в
условиях переменной топологии, помех и задержек в измерениях смодели-
рована как задача балансировки загрузки, для решения которой предложен
консенсусный протокол. В работе [25] исследуются свойства алгоритма ти-
па стохастической аппроксимации при малом постоянном или неуменьша-

20



ющимся до нуля размере шага при нелинейной постановке задачи в усло-
виях случайно изменяющейся структуры связей в сети и наблюдениях со
случайными задержками и помехами. В работе [26] исследуется примени-
мость протокола локального голосования для децентрализованной баланси-
ровки загрузки сети с переменной топологией и помехами в измерениях при
нестационарной постановке задачи. В статье [27] исследуется применимость
протокола локального голосования с неубывающим размером шага для ре-
шения задачи балансировки загрузки децентрализованной стохастической
сети в нестационарной постановке. Установлены условия достижимости суб-
оптимального уровня загрузки агентов, получены оценки соответствующего
уровня субоптимальности в зависимости от размера шага алгоритма управ-
ления, структуры усредненной сети и статистических свойств помех и за-
держек в измерениях. В работе [28] рассматривается задача оптимизации
полета легких БПЛА за счет обнаружения центров восходящих тепловых
потоков с помощью алгоритма SPSA. В статье [29] исследуется примени-
мость консенсусного подхода для организации распределения заданий внут-
ри автономной группы малых БПЛА. В работе [8] рассматривается задача
дифференцированного консенсуса в стохастической распределенной систе-
ме, при которой в системе, обрабатывающей задачи разных приоритетов,
консенсус достигается для каждого класса заданий и может быть различ-
ным для разных классов. В статье [30] изучается задача продления срока
службы сети подводных датчиков, состоящей из двух типов узлов (голов-
ных и обычных). Для характеристики распределения рабочей нагрузки во
всей сети с различными алгоритмами для головных и простых узлов вво-
дится понятие дифференцированного консенсуса на основе протокола об-
ратных отчетов. В работе [31] изучается применимость консенсусного про-
токола с неубывающим размером шага для задачи балансировки загруз-
ки децентрализованной стохастической сети для распределения нагрузки в
условиях меняющейся во времени загрузки и производительности узлов. В
статье [32] рассматривается задача достижения консенсуса для нелинейных
стохастических сетей с изменяющейся топологией и зашумленными изме-
рениями. Исследуется модификация протокола локального голосования с
неубывающим размером шага для случая когда поступления заданий в си-
стему носит нелинейный характер. В работе [7] получены границы расхож-
дения между изменяющимися во времени неизвестными параметрами и их
оценками при наблюдениях в условиях неизвестных ограниченных помех
при решении многомерных задач нестационарной оптимизации при помо-
щи алгоритма SPSA. Рассмотрены применения алгоритма для случайного
блуждания, оптимизации полета БПЛА и задачи распределения загрузки.
Статья [6] посвящена задаче достижения приближенного консенсуса в сто-
хастических сетях нелинейных агентов при изменяющейся топологии, шу-
мах и задержках при передаче информации о состоянии агентов с помощью
протокола локального голосования с постоянным размером шага. Получены
верхние оценки для среднеквадратического расстояния между состояниями
агентов в изначальной стохастической системе и в ее аппроксимированной
усредненной модели, которые затем используются для установления усло-
вий достижения приближенного консенсуса. Рассматривается приложение
основных теоретических результатов для задачи балансировки загрузки в
динамических стохастических сетях с неполной информацией о состояниях
агентов и изменяющейся топологией. В работе [9] исследуется задача диф-
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ференцированного консенсуса, в которой в системе с несколькими классами
заданий консенсус достигается для каждого класса по отдельности и может
различаться между классами. Рассматриваемая сетевая система функцио-
нирует в условиях изменяющейся топологии, помех и задержек в измере-
ниях и стоимостных ограничениях.

В работе [33] исследуется задача достижения дифференцированного кон-
сенсуса в сети с рандомизированными приоритетами заданий, при изменя-
ющейся топологии, помехах и задержках в измерениях при наличии стои-
мостных ограничений на топологию. В статье [34] получены оценки опти-
мального размера шага для протокола локального голосования в задаче до-
стижения дифференцированного консенсуса в сети с рандомизированными
приоритетами заданий, при изменяющейся топологии, помехах и задержках
в измерениях при наличии стоимостных ограничений на топологию. В рабо-
те [35] получены оценки оптимального размера шага для протокола локаль-
ного голосования в задаче достижения дифференцированного консенсуса
в сети с рандомизированными приоритетами заданий, при изменяющейся
топологии, помехах и задержках в измерениях. В статье [36] рассматри-
вается задача балансировки загрузки децентрализованной стохастической
сети при наличии неизвестных ограниченных помех в измерениях и меняю-
щейся производительностью агентов. Рассмотрение функции лапласовского
потенциала соответствующей графу сети позволяет ввести новый рандо-
мизированный протокол локального голосования с постоянным размером
шага, основанный на алгоритме SPSA. В работе [37] исследуется задача до-
стижения дифференцированного консенсуса в сети с рандомизированными
приоритетами заданий, при изменяющейся топологии, помехах и задержках
в измерениях. В статье [38] исследуется задача достижения приближенно-
го консенсуса в сети нелинейных агентов при изменяющейся топологии,
помехах и задержках в измерениях с помощью алгоритма локального голо-
сования с неубывающим размером шага. Для анализа используется метод
усредненных моделей.

В данной статье предлагается управляющая стратегия для достижения
дифференцированного консенсуса в мультиагентной сети, обрабатывающей
различные классы заданий, использующая алгоритм типа стохастической
аппроксимации для подбора оптимального шага алгоритма перераспреде-
ления заданий.

2. Постановка задачи

Пусть система образована n агентами, сотрудничающими друг с другом,
и множеством заданий различных классов, которые должны быть выполне-
ны системой. Задания поступают в систему на разных агентов в различные
дискретные моменты времени t = 0, 1, . . .. Агенты выполняют приходящие
задания параллельно. Задания могут быть перераспределены среди агентов
за счет использования обратной связи. Заметим, что выполнение задания
не может быть прервано после того, как оно было назначено агенту.

Сопоставим каждому агенту номер i, i = 1, . . . , n,. Пусть N = {1, . . . , n}
— множество всех агентов в системе. Топология сети может изменяться со
временем и пусть она моделируется последовательностью ориентированных
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графов {(N,Et)}t≥0, где Et — множество ребер в графе (N,Et) в момент
времени t. Соответствующие матрицы смежности обозначим At = [ai,jt ], где
ai,jt > 0 если агент j соединен с агентом i и ai,jt = 0 в противном случае.
Здесь и далее, верхний индекс обозначает номер соответствующего агента (а
не возведение в степень). Матрица At = [ai,jt ] является матрицей смежности
графа сети в момент времени t. Обозначим этот граф GAt .

Будем использовать следующие определения из теории графов. Взве-
шенная полустепень захода узла i равна сумме i-й строки матрицы A:
di(A) =

∑n
j=1 a

i,j ; D(A) = diag{di(A)} — соответствующая диагональная
матрица; dmax(A) — максимальная полустепень захода в графе GA, L(A) =
D(A) − A — лапласиан графа GA; ·T — операция векторного или матрич-
ного транспонирования; ||A|| — Евклидова норма: ||A|| =

√∑
i

∑
j(a

i,j)2;
Re(λ2(A)) — действительная часть второго по величине собственного чис-
ла матрицы A; λmax(A) — это наибольшее собственное число матрицы A.
Орграф GB является подграфом GA, если bi,j ≤ ai,j для всех i, j ∈ N . Гово-
рят, что граф GA содержит остовное дерево, если существует направленное
дерево Gtr = (N,Etr), являющееся подграфом GA.

Предположим, что задачи (задания) относятся к различным классам
(приоритетам) k = 1, . . . ,m и у каждого агента есть m очередей — по одной
на задания каждого класса.

Поведение агента i ∈ N задают две характеристики:

• вектор размерностиm, состоящий из длин очередей заданий qi
t = [qi,kt ]

в момент времени t, k-й элемент которого равен числу заданий k-го
класса k = 1, . . . ,m;

• производительность pi.

Агенты могут иметь разную производительность, то есть число опера-
ций, выполняемое агентом за единицу времени, может различаться. Агенты
должны распределить количество вычислительных операций между зада-
ниями различных классов таким образом, чтобы, с одной стороны, обеспе-
чить очередность выполнения заданий согласно их приоритетам, a с другой
стороны (принимая во внимание “проблему голодания”) чтобы задания с
низким приоритетом не простаивали “бесконечно”, дожидаясь своей очере-
ди на исполнение. Такого эффекта можно добиться, введя вероятностные
приоритеты. Каждому классу заданий поставим в соответствие долю про-
изводительности Pk, k = 1, . . . ,m, одинаковую для конкретного класса k
для всех агентов. На каждом агенте задания из очередей будем выбирать
случайно с вероятностью, задаваемой следующей формулой:

p̃i,kt =

{
Pk∑

q
i,l
t >0

Pl
, если qi,kt > 0;

0, иначе.

Здесь p̃i,kt — это вероятность выбора на исполнение агентом i задания клас-
са k в момент времени t. Таким образом, чем больше Pk, тем выше веро-
ятность выбрать на исполнение задание класса k. Отсюда, производитель-
ность агента распределяется между всеми классами заданий следующим
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образом: pi,kt,av = p̃i,kt pi. Здесь pi,kt,av обозначает число операций, выделяемое
в среднем на агенте i для выполнения заданий класса k при текущей ве-
роятности выбора их на исполнение в момент времени t. Обозначим pi,kt
количество операций, выделенное агентом i на задания класса k в момент
времени t. Заметим, что по определению p̃i,kt , если в момент времени t′ оче-
редь из заданий класса k′ на агенте i′ оказалась пуста, то pi

′,k′

t′ операций
будут распределены между другими классами заданий в отношении, рав-
ном отношению их долей производительности Pk, k ̸= k′.

Для всех i ∈ N, t = 0, 1, . . ., динамика сетевой системы определяется
имеет вид:

qi
t+1 = qi

t − pi
t + zit + ui

t, (1)

где pi
t = [pi,kt ], и zit = [zi,kt ] — векторы размерности m, k-й элемент zi,kt обо-

значает число новых заданий класса k, поступивших в систему на агента
i в момент времени t; ui

t ∈ Rm является вектором управляющих воздей-
ствий размерности m (состоит из перераспределенных на агенте i заданий
класса k в момент времени t), который следует выбирать основываясь на
информации о длинах очередей на соседних агентах qj

t , j ∈ N i
t , где N i

t —
это множество {j ∈ N : ai,jt > 0}.

Определим теперь стоимость выбранной топологии {N i
t , i ∈ N}

C({N i
t , i ∈ N}) = max

i∈N

∑
j∈Ni

t

ai,jt . (2)

Будем рассматривать протоколы управления, удовлетворяющие опре-
деленному ограничению на стоимость топологии для каждого отдельного
уровня приоритета. Положим pi ̸= 0, ∀i ∈ N и Pk ̸= 0, k = 1, . . . ,m. В [6]
было доказано, что минимальное время работы системы достигается то-
гда, когда загрузка агентов, определяемая как отношение длины очереди к
производительности, равна на всех агентах в сети. Следовательно, важно
достичь следующей цели.

Цель управления состоит в том, чтобы поддерживать сбалансирован-
ную (равную) загрузку по всей сети для всех уровней приоритета, удовле-
творяя при этом требование на ограничение стоимости.

В такой постановке можно решать задачу достижения консенсуса для
состояний агентов xi

t = [xi,kt ], где

xi,kt =

{
qi,kt /pi,kt,av, если p̃i,kt > 0;
0, иначе.

Для балансировки загрузки сети (чтобы повысить общую производи-
тельность сети и уменьшить таким образом время завершения выполнения
всех заданий) естественно использовать протокол перераспределения зада-
ний во время работы сети.

Будем считать, что для формирования управляющей стратегии ui
t каж-

дый агент i ∈ N опирается на зашумленные данные о состояниях соседей,
которые также могут приходить с задержкой:

yi,j
t = xj

t−si,jt

+wi,j
t , j ∈ N i

t , (3)
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где wi,j
t — вектор помех, 0 ≤ si,jt ≤ s̄ — целочисленные задержки, а s̄ —

максимально возможная задержка.

3. Стоимостные ограничения на топологию и рандо-
мизированная декомпозиция топологии

Пусть (Ω,F , P ) — вероятностное пространство, образованное простран-
ством элементарных событий, набором всех возможных событий, и вероят-
ностной мерой соответственно, E — символ математического ожидания.

Предположим, что графы GAt , t = 1, . . . независимы и одинаково рас-
пределены, то есть случайные события появления ребра (j, i) независимы и
случайно распределены для определенного (j, i). Обозначим ai,jav — средние
значения (математические ожидания) ai,jt , Aav — соответствующую матри-
цу смежности. Предположим, что граф GAav

содержит остовное дерево.

Задания обладают различными приоритетами и для каждого приори-
тета определена максимальная разрешенная стоимость сетевого графа. В
каждый момент времени t будем рассматривать m способов (которые могут
различаться и каждый из которых соответствует одному уровню приори-
тета) выбрать подграф Gk

t : Gm
t ⊂ Gm−1

t ⊂ . . . ⊂ G1
t графа GAt , позволя-

ющий использовать протокол для перераспределения заданий приоритета
k, k = 1, . . . ,m. Обозначим Bk

t соответствующие матрицы смежности. За-
метим, что один из возможных способов выбора Gk

t — использовать GAt для
всех k.

Пусть ck, k = 1, . . . ,m, — максимальная средняя стоимость сетевых
связей для заданий с приоритетом k. Положим, c1 ≥ c2 ≥ . . . cm > 0.

Определение Будем говорить, что декомпозиция топологии сети {Gk
t }

удовлетворяет ограничениям на среднюю стоимость {ck}, если для каждого
класса приоритета k выполнено:

dmax(B
k
av) = Edmax(B

k
t ) = Emax

i∈N

∑
j∈Ni,k

t

bi,j,kt ≤ ck, (4)

где N i,k
t — множество соседей агента i в момент времени t, образованное в

соответствии с топологией Gk
t .

Т е о р е м а 1. Если граф GAav содержит остовное дерево, тогда
для любых ограничений на среднюю стоимость {ck}, ck > 0, существует
декомпозиция топологии сети {Gk

t }, удовлетворяющая ограничениям на
среднюю стоимость {ck} и для которой все усредненные графы Gk

av обла-
дают остовными деревьями.

Доказательство приведено в [9].

4. Протокол управления

В [9,6] исследуются свойства алгоритма управления, называемого прото-
колом локального голосования, для задачи балансировки загрузки в стоха-
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стической сети. Величина управляющего воздействия протокола локально-
го голосования для каждого агента определялась взвешенной суммой раз-
ностей между информацией о состоянии самого агента и информацией о
состоянии его соседей.

Рассмотрим следующее семейство протоколов. Для каждого k = 1, . . . ,m
для декомпозиции топологии {Gk

t } для стоимостных ограничений {ck}, ck >
0 определим

ui,kt = γpi,kt,av
∑
j∈N̄i

t

bi,jt (yi,j,kt − xi,kt ), (5)

где γ > 0 — это шаг протокола управления, а N̄ i
t ⊂ N i

t — множество соседей
узла i (заметим, что можно использовать не все доступные связи, а лишь
некоторое их подмножество), bi,jt — коэффициенты протокола. Используя
протокол (5), система работает таким образом, что задания одного прио-
ритета распределяются между агентами равномерно. Пусть Bt = [bi,jt ] —
матрица протокола перераспределения заданий в момент времени t. (По-
ложим bi,jt = 0, когда ai,jt = 0 или j /∈ N̄ i

t .) По построению матрицы Bt,
соответствующий граф GBt большую часть времени будет иметь такую же
топологию, как граф GAt , задаваемый матрицей At, или более разрежен-
ную.

Предположим, что s̄ = 0. Тогда динамика системы с обратными связями,
функционирующей по протоколу (5), будет иметь следующий вид:

Xt+1 = Xt + γ(Bt ⊗ Im)Xt − γ(D(Bt)⊗ Im)Xt −Rt + Zt + γWt, (6)

где векторы Xt, Rt, Zt, Yt и Wt принадлежат пространству Rnk и получены
конкатенацией соответствующих векторов xi

t, r̃it, z̃it, и w̃i
t. Векторы r̃it = [r̃i,kt ]

и z̃it = [z̃i,kt ] состоят из компонент

r̃i,kt =

{
pi,kt /pi,kt,av, если p̃i,kt > 0;
0, иначе,

z̃i,kt =

{
zi,kt /pi,kt,av, если p̃i,kt > 0;
0, иначе,

и w̃i
t =

∑
j∈N̄i

t
bi,jt wi,j

t . Bt ⊗ Im — Кронекерово произведение, являющееся
блочной матрицей размера nm× nm.

В случае, если s̄ > 0 мы “искусственно” добавляем ns̄ новых агентов в
имеющуюся топологию сети. В каждый момент времени t новые “мнимые”
агенты обладают состояниями, равными соответствующим состояниям “на-
стоящих” агентов в предыдущие моменты времени t − 1, t − 2, . . . , t − s̄.
То же самое проделываем для каждого класса k = 1 . . .m. Пусть xi,kt ≡
0, i ∈ N для −s̄ ≤ t < 0. Обозначим X̄t ∈ Rn̄, n̄ = nm(s̄ + 1), расширен-
ный вектор состояния для t = 0, 1, . . ., состоящий из s̄ + 1 (nm)-векторов
Xt,Xt−1, . . . ,Xt−s̄, то есть включающий все компоненты для задержек лю-
бой длины, не превышающей s̄. Введем обозначение ñ для n(s̄+1). Введем
расширенную матрицу протокола управления (5) B̄t размера ñ × ñ, состо-
ящую из нулей на всех местах, кроме |N̄ i

t | вхождений b̄
i,j+nsi,jt
t для всех

i ∈ N, j ∈ N̄ i
t из n первых строк, которые равны bi,jt и b̄i,i−n

t = 1/γ в
следующих ns̄ строках, i = n+ 1, . . . , ñ.
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Можно переписать уравнение динамики системы согласно виду Лапла-
совой матрицы L(B̄t ⊗ Im):

X̄t+1 = X̄t − γL(B̄t ⊗ Im)X̄t +

(
−Rt + Zt + γWt

0

)
. (7)

5. Основной результат

Предположения. Пусть выполнены следующие условия.
• A1. Граф GBav имеет остовное дерево (для того, чтобы консенсус в систе-
ме был достижим [3]).
• A2. a) Для любых i ∈ N, j ∈ N i

t векторы помех наблюдений wi,j
t центри-

рованные, независимые и одинаково распределенные случайные векторы с
ограниченной дисперсией: E(wi,j

t )2 ≤ σ2
w.

b) Для любых i ∈ N, j ∈ N i
max = ∪tN̄

i
t появление “изменяющегося во вре-

мени” ребра (j, i) в графе GBt — независимое случайное событие. Для всех
i ∈ N, j ∈ N i

t веса bi,jt в протоколе управления — независимые случай-
ные величины с математическим ожиданием: Ebi,jt = bi,j и ограниченной
дисперсией: E(bi,jt − bi,j)2 ≤ σ2

b . Обозначим Bav = EBt — соответствующую
матрицу смежности.
c) Для любых i ∈ N, j ∈ N i существует конечная целая неотрицательная
величина s̄ ∈ Z+: si,jt ≤ s̄ с вероятностью 1, и целочисленные задержки si,jt
являются независимыми одинаково распределенными случайными величи-
нами, принимающими значения l = 0, . . . , s̄ с вероятностью Si,j

l .
d) Для любых k = 1, . . . ,m, i ∈ N, t = 0, 1, . . . случайные величины zi,kt

независимы и имеют матожидания: Ezi,kt = z̄k, не зависящие от i, и диспер-
сии: E(zi,kt − z̄k)2 ≤ σ2

z,k.
e) Для любых i ∈ N, t = 0, 1, . . . случайные векторы pi

t независимы и со-
стоят из независимых случайных компонент. Случайные величины r̃i,kt , k =

1, . . . ,m, имеют математические ожидания: Er̃i,kt = r̄k, не зависящие от i.

Кроме того, все упомянутые в предположениях A2.a–A2.d независимые
случайные величины и векторы не зависят друг от друга.

Заметим, если предположения A2.b и A2.c выполняются, то усреднен-
ная матрица B̄av = EB̄t, состоит из элементов

b̄i,j,kav =


Si,j mod n
j÷n bi,j mod n, если i ∈ N, j mod n ̸= 0

Si,n
j÷nb

i,n, если i ∈ N, j mod n = 0

1/γk, если i = n+ 1, . . . , n̄, j = i− n,
0, иначе.

(8)

Здесь mod — операция взятия остатка от деления, а ÷ — деление без остат-
ка. Если s̄ = 0, то B̄av = Bav.
• A3. Размер шага протокола управления γ > 0 удовлетворяет следующим
условиям:

δ = |Re(λ2(L(B̄av ⊗ Im)))| − γRe(λmax(Q)) > 0,

0 < γ <
1

max{dmax(Bav), δ}
,
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где Q = ECT
t Ct, Ct = L(B̄av ⊗ Im)− L(B̄t ⊗ Im).

Усредненная модель. Пусть x⋆
0 — средневзвешенный вектор начальных со-

стояний размерности m: x⋆
0 =

∑
i gix

i
0∑

i gi
, где gT — левый собственный вектор

матрицы Bav [4], и {x⋆
t } — траектории усредненных систем

x⋆
t+1 = x⋆

t + z̄− r̄, z̄ = [z̄k], r̄ = [r̄k]. (9)

Заметим, что в случае сбалансированной топологии графа GBav x⋆
0 = 1

n

∑n
i=1 x

i
0.

Дифференцированный консенсус. Рассмотрим векторы X̄⋆
t ∈ Rn̄, t = 0, 1, . . .,

состоящие из 1n ⊗ x⋆
t ,1n ⊗ x⋆

t−1, . . . ,1n ⊗ x⋆
t−s̄.

Т е о р е м а 2. Если для систем с обратными связями (6) и (9) вы-
полнены предположения A1–A3, то справедливо следующее неравенство:

E||X̄t − X̄⋆
t ||2 ≤ ∆

γδ
+ (1− γδ)t

(
||X̄0 − X̄⋆

0||2 −
∆

γδ

)
, (10)

где

∆ = 2mσ2
wγ

2(n2σ2
b + ||Bav||2) + n

m∑
k=1

(σ2
z,k + (1− Pk)

2),

то есть, если E||X̄0 − X̄⋆
0||2 <∞, то асимптотический среднеквадратич-

ный ε-консенсус в (6) достигается с ε ≤ ∆
γδ .

Д о к а з а т е л ь с т в о: Рассмотрим векторы X̄⋆
t ∈ Rn̄, t = 0, 1, . . . ,

состоящие из 1n⊗x⋆
t ,1n⊗x⋆

t−1, . . . ,1n⊗x⋆
t−s̄ и удовлетворяющие уравнению:

X̄⋆
t+1 = UX̄⋆

t +

(
Z̄− R̄

0

)
, (11)

где 1n — n-мерный вектор, состоящий из единиц, Z̄ = 1n ⊗ z̄, R̄ = 1n ⊗ r̄, а
U — матрица размера n̄× n̄:

U =


Inm 0 . . . 0 0
Inm 0 . . . 0 0
0 Inm . . . 0 0
...

...
...

...
...

0 0 . . . Inm 0

 .

Вектор 1n̄ является правым собственным вектором Лапласианов L̄t =
γL(B̄t ⊗ Im) и L̃ = γL(B̄av ⊗ Im), соответствующим нулевому собственному
числу: L̄t1n̄ = L̃1n̄ = 0. Суммы по всем элементам в строках матриц L̄t или
L̃ равны нулю и, более того, все их диагональные элементы положительны
и равны модулю суммы всех остальных элементов в строке.

По определению матрицы L̄t для разностей траекторий траекторий си-
стем (7) и (11) νt+1 = X̄t+1 − X̄⋆

t+1, имеем

νt+1 = X̄t − L̄tX̄t +

(
Ft + γWt

0

)
− UX̄⋆

t −
(

F̄
0

)
=

= νt − L̄tνt +

(
γWt + Ft − F̄

0

)
,
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где Ft = Zt −Rt и F̄ = Z̄− R̄.

Обозначим F̃t σ-алгебру всех случайных событий, образованную случай-
ными событиями xi

0,w
i,j
0 , . . . ,wi,j

t−1, z
i
0, . . . , z

i
t−1, s

i,j
0 , . . . , si,jt−1,p

i
0, . . . ,p

i
t−1, b

i,j
0 ,

. . . , bi,jt−1, b
i,j
t , i, j ∈ N, Рассмотрим условное математическое ожидание квад-

рата нормы νt+1, добавляя и вычитая L̃νt,:

EF̃t
||νt+1||2 = ||(In̄ − L̃)νt||2 + 2νTt (In̄ − L̃)T(L̃ − L̄t)νt+

+ 2νTt (In̄ − L̄t)
T

(
γEF̃t

Wt + EF̃t
(Ft − F̄)

0

)
+ (12)

+2γEF̃t
WT

t (Ft − F̄) + νTt (L̃ − L̄t)
T(L̃ − L̄t)νt + γ2EF̃t

||Wt||2 +EF̃ ||Ft − F̄||2.

Согласно предположениям A2.d, A2.e и независимости Ft от σ-алгебры
F̃ , имеем

EF̃t
(Ft − F̄) = E(Ft − F̄) = 0,

EF̃t
||Ft − F̄||2 = E||Ft − F̄||2 = n

m∑
k=1

σ2
z,k + (1− Pk)

2.
(13)

По предположению A2.a, взаимной независимости wi,j
t , i, j ∈ N, и их неза-

висимости от Ft и σ-алгебры F̃t, получаем

EF̃t

∑
j∈N̄1

t

bi,jt (wi,i
t −wi,j

t ) =
∑
j∈N̄1

t

bi,jt E(wi,i
t −wi,j

t ) = 0,

EF̃t

∑
j∈N̄1

t

bi,jt (wi,i
t −wi,j

t )(Ft− F̄) =
∑
j∈N̄1

t

bi,jt E(wi,i
t −wi,j

t )E(Ft− F̄) = 0, (14)

и

EF̃t

∑
j∈N̄i

t

bi,jt (wi,i
t −wi,j

t )

2

=
∑
j∈N̄i

t

(bi,jt )2(E(wi,i
t )2 + E(wi,j

t )2) =

= 2mσ2
w

∑
j∈N̄i

t

(bi,jt )2.

(15)

Принимая во внимание выражения (13)–(15) и обозначив b̄t вектор, состо-
ящий из компонент

∑
j∈N̄1

t
(b1,jt )2, . . . ,

∑
j∈N̄n

t
(bn,jt )2, выводим из (12)

EF̃t
||νt+1||2 = ||(In̄ − L̃)νt||2 + 2νTt (In̄ − L̃)T(L̃ − L̄t)νt+

+ νTt (L̃ − L̄t)
T(L̃ − L̄t)νt + 2mσ2

wγ
2b̄t + n

m∑
k=1

(σ2
z,k + (1− Pk)

2). (16)

Обозначим Ft σ-алгебру случайных событий, образованную F̃t b случайны-
ми событиями wi,j

t , zit, s
i,j
t ,pi

t, b
i,j
t , i, j ∈ N , совершившимися в момент вре-

мени t. Рассмотрим условные матожидания обеих сторон уравнения (16).
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Согласно стохастическим свойствам неопределенностей A2b,c и независи-
мости B̄t и b̄t от σ-алгебры F̃t, получаем

EFt ||νt+1||2 = ||(In̄ − L̃)νt||2 + γ2νTt Qνt + 2mσ2
wγ

2EFt b̄t+

+ n

m∑
k=1

(σ2
z,k + (1− Pk)

2) ≤ (1− γδ)||νt||2 + 2mσ2
wγ

2·

· (n2σ2
b +

n∑
i=1

n∑
j=1

(bi,j)2) + n
m∑

k=1

(σ2
z,k + (1− Pk)

2) = (1− γδ)||νt||2 +∆.

(17)

Взяв безусловное математическое ожидание, выводим неравенство E||νt+1||2 ≤
(1−γδ)E||νt||2+∆, с помощью последовательного применения которого с п
выводим неравенство (10) из теоремы 1. Второй вывод об асимптотическом
среднеквадратичном ε-консенсусе следует из неравенства (10) при t→ ∞.

Т е о р е м а 3. Если выполнены предположения A1–A3 то опти-
мальные значения шагов γ⋆k, k = 1, . . . ,m, для каждого протокола из (5)
могут быть получены из следующих формул:

γ⋆k = − Sk

Hk
∆k +

√
S2
k

Hk2
∆k2 +

Sk

Hk
(18)

где ∆k = Re(λmax(Q))
R .

Д о к а з а т е л ь с т в о: Найдем наименьшие возможные верхние
границы для εk. Для производной γ2

kH
k+Sk

γkδk(γk)
по γk имеем:

(
γ2kH

k + Sk

γkδk(γk)

)′

=

(
γkH

k + 1
γk
Sk

R− γkRe(λmax(Q))

)′

=

Hk − 1
γ2
k
Sk

R− γkRe(λmax(Q))
+

(γkH
k + 1

γk
Sk)Re(λmax(Q))

(R− γkRe(λmax(Q)))2
.

Приравняем полученное выражение нулю и решим квадратное уравне-
ние:

γ2kH
k + 2γkSk∆

k − Sk = 0.

В результате получаем оптимальные значения для γ⋆k , которые совпадают
с (18).

З а м е ч а н и е: Оптимальность выбора размера шага для алгоритма
локального голосования понимается в смысле обеспечения такой скорости
сходимости и такой чувствительности к помехам, которые позволяют до-
стичь наибольшей точности сходимости (или наименьшего отклонения от
значения консенсуса) в системе при заданных условиях.
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6. Адаптивный выбор размера шага

Выше были получены формулы для расчета оптимальной величины ша-
га протокола перераспределения заданий. Для вычисления с их помощью
оптимальной величины шага необходимо знать такие параметры функцио-
нирования системы, как дисперсия помех или средняя сложность приходя-
щих в систему заданий. На практике такие параметры функционирования
системы зачастую неизвестны и, более того, могут меняться со временем. В
такой ситуации актуальной становится задача адаптивного выбора размера
шага для алгоритма перераспределения заданий. В случае, когда скорость
(время) сходимости представляет собой выпуклую функцию от шага алго-
ритма, выбор оптимального шага сводится к задаче градиентного спуска.
В условиях неизвестной целевой функции подбор величины шага может
эффективно осуществляться с помощью алгоритма стохастической аппрок-
симации.

Алгоритм стохастической аппроксимации (СА) был предложен Роббин-
сом и Монро в 1951 г. [39], в 1952 в статье Кифера и Вольфовица он получил
развитие для решения задач оптимизации [40]. В 1954 г. Блюм распростра-
нил алгоритм СА на многомерный случай [41]. В традиционной процедуре
СА, основанной на аппроксимации вектор-градиента целевой функции, ис-
пользуется по два измерения для приближения каждой компоненты вектор-
градиента (2d измерений в случае пространства размерности d). В конце 80-
х – начале 90-х гг. XX века Граничиным в [42,43] и Поляком с Цыбаковым
в [44, 45] были предложены поисковые алгоритмы стохастической аппрок-
симации с рандомизацией на входе, требующие на каждой итерации всего
одно значение (или два значения) целевой функции. Направление при этом,
подобно алгоритму случайного поиска [46], выбирается случайно вдоль ли-
нии, проходящей через оценку оптимизируемой функции на предыдущем
шаге. В англоязычной литературе подобные алгоритмы, получившие назва-
ние SPSA (simultaneous perturbation stochastic approximation) были предло-
жены Спалом [47,48].

В алгоритмах СА традиционно шаг алгоритма выбирался убывающим
до нуля с течением времени. Сейчас активно исследуются возможности при-
менения алгоритмов СА для оптимизации нестационарных функционалов
качества. При этом в задачах трекинга (отслеживания дрейфа (изменений)
параметров) часто используют неубывающий (постоянный) размер шага
(достаточно малый) [49, 50, 51, 7]. Распределенные асинхронные алгорит-
мы СА рассматривались в [52]. В [19] алгоритм СА с постоянным размером
шага использовался в мультиагентных системах для балансировки загрузки
узлов вычислительной сети в условиях статистических помех в наблюдени-
ях, переменной топологии и задержек.

Будем пересчитывать размер шага по следующему алгоритму:

γ̂t+1 = γ̂t − α∆
F+ − F 0

β
,

где F+ = F (γ̂t+∆β) — значение функционала F в точке на прямой, прохо-
дящей через предыдущую оценку в случайном направлении, F 0 = F (γ̂t)
- значение функционала в точке, соответствующей значению оценки на
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предыдущей итерации, ∆ — случайная величина, равновероятно принима-
ющая значения ±1, α и β - параметры алгоритма, выбранные достаточно
малыми. В качестве функционала F (γ) выберем норму отклонения вектора
состояний всех агентов от усредненного состояния по всей системе ∥X−X∗∥
по прошествии 100 тактов. Выбранный таким образом функционал F ха-
рактеризует степень достижимости консенсуса в системе при использовании
шага γ в протоколе локального голосования.

7. Имитационное моделирование

Рис. 1: Топология сетевой системы.

Рассмотрим сеть из пяти агентов, обладающую топологией, изображен-
ной на Рис. 1. Агенты образуют две группы {1, 2} и {3, 4, 5}. Предположим,
что связь между агентами пропадает с вероятностью 1

10 . Пусть стоимость
связей между агентами внутри групп сравнительно низкая и равна 1, а сто-
имость связи между группами сравнительно высока и равна 5. Наибольшая
задержка при передаче информации по каналам d̄ равна 1, а вероятность
появления задержки одинакова для всех связей и равна 1

3 . Помехи при
передаче данных по каналам связи имеют нормальное распределение с ну-
левым средним и дисперсией σw = 3. Производительности агентов равны
8, 2, 1, 4 и 10 условных вычислительных инструкций в единицу времени.
Количество заданий подчиняется закону распределения Пуассона с пара-
метром λ = 3. Пусть в систему поступают задания двух классов. Доли
производительности заданы 2 : 1, то есть на агенте с непустыми очередями
производительность агентов будет распределена между классами как 2

3p и
1
3p соответственно.

Матрица сетевой топологии A имеет следующий вид:

A =


0 1 0 0 0
1 0 0 5 0
0 0 0 0 1
0 5 1 0 0
0 0 0 1 0

 .

Заметим, что граф, задаваемый такой матрицей сбалансирован. Пусть на
систему наложены следующие стоимостные ограничения: {ck}k=1,2 = {6, 1.5}.
Стоимостные ограничения для класса 1 выполнены, если матрица управля-
ющего протокола B1

av выбрана равной A. Чтобы удовлетворить ограниче-
ниям на задания класса 2, нужно уменьшить интенсивность использования
“дорогих” связей 2 − 4 и 4 − 2. Этого можно достичь за счет случайного
использования связей с вероятностью 1

10 . С учетом задержек, расширенная
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матрица управляющего протокола для приоритета 2 имеет следующий вид:

B̄2
av =



0 1 2
3 0 0 0 0 11

3 0 0 0
1 2
3 0 0 5 1

10
2
3 0 1 1

3 0 0 5 1
10

1
3 0

0 0 0 0 12
3 0 0 0 0 1 1

3
0 5 1

10
2
3 1 2

3 0 0 0 5 1
10

1
3 1 1

3 0 0
0 0 0 1 2

3 0 0 0 0 1 1
3 0

1
γ2

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1
γ2

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1
γ2

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1
γ2

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1
γ2

0 0 0 0 0


.

50 100 150 200

0.5

1

1.5

2

t

γ

Рис. 2: Последовательность выбора размера шага в примере для двух клас-
сов заданий.

На рис. 2 показана типичная последовательность размера шага, выби-
раемого при помощи описанного выше алгоритма. Допустимый размер ша-
га для протокола лежит в пределах (0, 1/dmax), где dmax — наибольшая
полустепень захода для узла в графе топологии сетевой системы, задава-
емой усредненной матрицей протокола Bav. Величина dmax соответствует
наибольшей сумме по стокам в этой матрице. В примере для класса за-
даний 1 усредненная матрицы управляющего протокола B1

av может быть
равна матрице смежности исходной сети A (то есть можно использовать
все доступные связи в каждый момент времени), поскольку такая матрица
не нарушает наложенных стоимостных ограничений. Для заданий класса
1 размер шага для оптимальной работы протокола перераспределения за-
даний не должен превышать 1/6. Для матрицы B2

av (приведенной выше)
значение dmax равно 1/1.5 = 2/3. Таким образом, чем меньше связей до-
ступно для передачи данных в каждый момент времени, тем больший шаг
протокола целесообразно выбирать для достижения оптимальной произво-
дительности при перераспределении заданий между агентами. Из графиков
на рис. 2 видно, что размер шага протокола для заданий разных приорите-
тов постепенно сходится к вычисленным значениям. Конкретное значение
оптимального шага зависит также от таких параметров системы, как вели-
чина помех при передаче данных в между агентами, интенсивность поступ-
ления новых заданий.

33



8. Заключение

В статье рассмотрена задача о достижении дифференцированного кон-
сенсуса. А именно, изучалось поведение распределенной стохастической се-
ти с изменяющейся топологией, помехами и задержками при передаче дан-
ных, в которую поступают задания с различными приоритетами. Предложе-
на новая управляющая рандомизированная стратегия распределения ресур-
сов сети для выполнения заданий различных уровней приоритета, которая
позволяет удовлетворить задаваемым стоимостным ограничениям на усре-
денную топологию. Размер шага при этом подбирается с помощью алгорит-
ма типа стохастической аппроксимации. Для иллюстрации полученных тео-
ретических результатов проведено численное моделирование, демонстриру-
ющее работу предложенного протокола управления.

В статье рассматриваются линейная постановка задачи и неопределен-
ности статистической природы. Возможности алгоритма локального голо-
сования в задаче с нелинейной постановкой изучались в [6], в [8] рассмот-
рена нелинейная версия алгоритма. В последующих работах планируется
исследовать работоспособность алгоритма при ограниченных, а в осталь-
ном почти произвольных неопределенностях как в [53,54].
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