
Санкт-Петербургский государственный университет

На правах рукописи

Проскурников Антон Викторович

Усредняющие алгоритмы и неравенства в задачах

многоагентного управления и моделирования

1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени

доктора физико-математических наук

Научный консультант

доктор физико-математических наук, доцент

Матвеев Алексей Серафимович

Санкт-Петербург – 2021



2

Оглавление

Общее описание работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1. “Кибернетика 2.0”: динамика сложных сетей и управление ими . . . . . . . . 5

1.1. Динамические сети в сравнении с классическими системами управ

ления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.2. Синхронизация и консенсус . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.3. Алгоритмы последовательного усреднения . . . . . . . . . . . . . . . 14

2. Цели, значимость и методы исследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3. Структура диссертации и обзор основных результатов . . . . . . . . . . . . . 18

4. Результаты, выносимые на защиту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

5. Публикация и апробация результатов работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

5.1. Журнальные публикации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

5.2. Публикации в трудах конференций (Scopus и Web of Science) . . . . 22

5.3. Прочие публикации и выступления, содержащие результаты диссер

тации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Глава 1. Предварительные сведения и обозначения . . . . . . . . . . . . . . 24

1.1. Скаляры, векторы и матрицы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

1.1.1. Векторы и матрицы. Общие определения . . . . . . . . . . . . . . . . 24

1.1.2. Дополнительные свойства матриц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

1.2. Графы: Общие свойства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

1.2.1. Общие определения и виды связности . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

1.2.2. Графы с изолированными сильными компонентами . . . . . . . . . . 31

1.2.3. Нагруженные графы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

1.3. Линейные дифференциальные уравнения и матрицы Коши . . . . . . . . . . 38

Глава 2. Усредняющие системы: математическая теория . . . . . . . . . . . 41

2.1. Общие определения. Консенсус и сходимость . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

2.1.1. Усреднение в дискретном времени. Весовая матрица. . . . . . . . . . 43

2.1.2. Усреднение в непрерывном времени . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

2.1.3. Рекуррентные и дифференциальные усредняющие неравенства . . . 45

2.1.4. Априорные оценки решений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

2.1.5. Свойства матриц Коши . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

2.2. Алгоритмы усреднения на постоянных графах . . . . . . . . . . . . . . . . . 55



3

2.2.1. Уравнение с дискретным временем (2.2) . . . . . . . . . . . . . . . . 55

2.2.2. Динамика усреднения в непрерывном времени . . . . . . . . . . . . . 60

2.2.3. Новые результаты: от уравнений к неравенствам . . . . . . . . . . . 63

2.3. Необходимые условия для консенсуса. Персистентный граф . . . . . . . . . 64

2.3.1. Консенсус в алгоритмах усреднения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

2.3.2. Консенсус в усредняющих неравенствах . . . . . . . . . . . . . . . . 66

2.3.3. Сходимость к нулю остаточных членов . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

2.3.4. Альтернативные необходимые условия. Проблема эргодичности . . . 69

2.4. Конвергенция и консенсус при взаимном влиянии агентов . . . . . . . . . . 70

2.4.1. Наивный подход: квадратичная функция Ляпунова . . . . . . . . . . 70

2.4.2. Сходимость и консенсус в условиях равномерного баланса по разрезам 72

2.4.3. Доказательства теорем 2.5 и 2.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

2.4.4. Дальнейшие обобщения. Взаимность распределенных влияний. . . . 80

2.5. Случай направленного графа: равномерная и повторяющаяся связность . . 83

2.5.1. Общие определения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

2.5.2. Критерии консенсуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

2.5.3. Повторяющаяся связность против необходимых условий. Примеры. 89

2.5.4. Доказательства теорем 2.1 и 2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

2.5.5. Доказательство теоремы 2.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

2.6. Обобщение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

2.6.1. Алгоритмы усреднения в векторных пространствах . . . . . . . . . . 94

2.6.2. Нелинейные алгоритмы усреднения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

2.6.3. Робастность к возмущениям . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

2.7. Выводы к главе 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Глава 3. Робастность к коммуникационным запаздываниям . . . . . . . . . 102

3.1. Уравнения и неравенства с запаздыванием . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

3.1.1. Оценки для решений и эволюционных матриц . . . . . . . . . . . . . 104

3.1.2. Дополнительное предположение: сильная локальная 𝐿1-суммируемости107

3.2. Консенсус при наличии повторяющейся связности . . . . . . . . . . . . . . . 108

3.2.1. Алгоритмы усреднения с коммуникационными запаздываниями: кон

сенсус при повторяющейся квазисильной связности . . . . . . . . . . 110

3.2.2. Усредняющие неравенства с коммуникационными запаздываниями:

консенсус при повторяющейся сильной связности . . . . . . . . . . . 112

3.2.3. Исторические вопросы и связанные с ними работы . . . . . . . . . . 113



4

3.3. Консенсус при распределенном условии симметрии связей . . . . . . . . . . 113

3.4. Случай дискретного времени . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

3.5. Алгоритмы консенсуса с запаздываниями в собственных измерениях . . . . 123

3.6. Выводы к главе 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Глава 4. Усредняющие алгоритмы в задачах многоагентной координации 125

4.1. Демпфированная усредняющая динамика и приложения к мобильным аген

там . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

4.1.1. Демпфированная усредняющая динамика и консенсус c лидером . . 126

4.1.2. Критерии устойчивости для специального класса матриц . . . . . . 129

4.1.3. Удерживающее управление с несколькими “лидерами” . . . . . . . . 130

4.1.4. Агрегация в целевом множестве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

4.2. Консенсус с ограничениями и распределенные алгоритмы для решения урав

нений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

4.3. Рандеву агентов второго порядка при наличии измерений скорости. . . . . . 142

4.4. Выводы к главе 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Глава 5. Приложения к математической социологии:

формирование мнений в результате социального влияния . . . . . . . . . 146

5.1. Социальное влияние. Модели на основе линейного усреднения. . . . . . . . . 148

5.1.1. Истоки: Работы Френча-ДеГроота и Абельсона . . . . . . . . . . . . 149

5.1.2. От консенсуса к несогласию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

5.2. Модели Хегсельманна-Краузе (HK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

5.2.1. Оригинальная модель HK и ее расширения . . . . . . . . . . . . . . . 157

5.2.2. Модель Хегсельманна-Краузе с “искателями истины” . . . . . . . . . 160

5.3. Поляризация мнений при негативном влиянии . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

5.3.1. Теория баланса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

5.3.2. Модель Альтафини для формирования мнения . . . . . . . . . . . . 164

5.3.3. Ассоциированное усредняющее неравенство. Консенсус по модулю . 165

5.3.4. Двудольный консенсус при условии совместного структурного баланса168

5.3.5. Критерии консенсуса по модулю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

5.4. Выводы к главе 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179



5

Общее описание работы

1. “Кибернетика 2.0”: динамика сложных сетей и управление ими

Н. Винер в своей знаменитой книге [322] определил кибернетику как единую науку

об управлении и связи “в живом организме и машине”; впоследствии он пришел к выводу

что кибернетика должна играть решающую роль и в социальных науках [323]. Анализи

руя историю кибернетики в 20-м столетии и ее современные направения, Д.А. Новиков [9]

приходит к выводу, что “второе издание” кибернетики следует определить как науку об

управлении и организации в сложных системах. Эта смена парадигмы в кибернетике про

исходит одновременно со взрывным ростом интереса к сложным системам и большим се

тям, которое дало жизнь новым междисциплинарным областям знания, таким как теория

сложных систем и теория сетей [35, 91, 236, 274]. Термин “организация” может понимать

ся, с одной стороны, как некоторое упорядоченное состояние или поведение системы, а с

другой стороны - как процесс, приводящий к такому состоянию или поведению [9]. Си

стема может организовываться внешними воздействиями. Наиболее интересны, однако,

явления самоорганизации, такие как спонтанный порядок в социальных системах [36] или

синхронное мерцание светлячков [52]. Множество примеров управляемой организации и

самоорганизации возникает в новых междисциплинарных областях киберфизики [15, 105]

и социофизики [127, 292].

Являясь неотъемлемой частью кибернетики и шагая в ногу со временем, современ

ная теория управления также занимается многочисленными проблемами и задачами, свя

занными с динамикой и управлением в сложных системах (таких например, как умные

города и инфраструктуры, глобальные цепочки поставок, интеллектуальные энергосети,

ансамбли связанных осцилляторов и т.д.) Тенденции и перспективы наук о системах и

управлении задокументированы в недавних отчетах, выпущенных управлением научных

исследований ВВС США [208], обществом систем управления в составе института элек

трической и электронной инженерии (IEEE Control Systems Society) [157] и комитетом по

стратегии развития в составе ИФАК [300]. Структуры современных систем управления

обычно сильно отличаются от классического контура “объект-датчик-регулятор-исполни

тельное устройство-объект”. Функции получения и обработки данных, принятия решений

и исполнение управляющих команд в таких системах распределены между автономными

устройствами (агентами1), которые могут присутствовать в большом количестве и нахо
1 В теории управления термин “агент” понимается в более широком смысле, чем в искусственном

интеллекте [288]: агент (например, осциллятор) не обязан иметь какую-либо цель или проявлять одну из
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диться на большом расстоянии друг от друга. Аппаратные и программные архитектуры

таких систем должны отвечать многим требованиям (резервирование и отказоустойчи

вость, конфиденциальность информации и устойчивость к атакам, ограничения скорости

передачи данных и энергопотребления и т. д.), которые существенно ограничивают струк

туру алгоритмов управления и могут сделать классические методы управления неприме

нимыми.

Подводя итог, можно сказать, что основной предмет изучения теории управления

сместился с управления классическими динамическими системами на управление взаимо

связанными “системами систем”, или динамическими сетями. Динамическая сеть харак

теризуется группой динамических систем (вообще говоря, с разнородной динамикой) и

графом (часто неизвестным и изменяющимся во времени), который характеризует взаим

ные влияния, связи и взаимодействия между системами.

Подобно обычным сигнальным графам [20], которые были введены независимо Шен

ноном и Мейсоном и широко используются при анализе электрических цепей и систем

управления, (направленные) дуги графа взаимодействия могут быть сопоставлены неко

торым коэффициентам усиления, передаточным функциям или операторам, однако вер

шины графа обозначают подсистемы сложной системы, а не независимые переменные

состояния. Группа автономных агентов (животных, мобильных роботов, нейронов и т. д.)

представляет собой частный случай динамической сети, узлы которой соответствуют от

дельным агентам, а дуги 𝑖 → 𝑗 – информационным потокам (например, агент 𝑖 делится

некоторой информацией с агентом 𝑗, или агент 𝑗 собирает некоторую информацию об

агенте 𝑖 самостоятельно, используя некоторые встроенные датчики). Во многих ситуаци

ях алгоритмы управления (или “протоколы”), разработанные для таких сетей, не только

отличаются от классических алгоритмов управления структурно, но и преследуют прин

ципиально иные цели управления. Например, вместо стабилизации некоторого положения

равновесия или отслеживания некоторой траектории алгоритм может обеспечивать неко

торое кооперативное поведение агентов, что может соответствовать устойчивости неко

торого нетривиального инвариантного многообразия в многомерном пространстве состоя

ний.

Приложения динамических сетей многочисленны и включают, в частности, управ

ление связанными физическими, химическими и биологическими осцилляторами [166],

управление динамикой роботов, транспортных средств и других механических систем [54,

84, 153, 219], оптимизацию и управление для энергетических сетей [89, 90, 232, 240], разра

форм поведения, типичную для интеллектуальных агентов (быть реактивным, проактивным, социальным

и т. д.)
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ботку и дизайн программного обеспечения [184], различные задачи логистики, составления

расписаний и управления ресурсами [11, 163, 204]. Динамические сети широко распростра

нены в природе [4, 10, 53, 173], примером могут служить крупные биологические формации

- рои насекомых, стаи птиц, стада млекопитающих и косяки рыб [271], а также клетки обра

зующие нервную ткань [230]. Биологические формации иллюстрируют несколько важных

принципов. Так, координация нескольких относительно простых и “маломощных” агентов

позволяет им выполнять очень сложные совместные действия. Каждый агент при этом

взаимодействует лишь с несколькими соседями и не имеет информации о системе в целом.

В этом смысле, взаимодействия локальны, а система не имеет единого координирующего

центра. Вместе с тем, эти взаимодействия приводят к некоторому глобальному регуляр

ному поведению.

1.1. Динамические сети в сравнении с классическими системами управления

Хотя сетевое управление использует много идей и инструментов классической тео

рии управления [75, 231, 269, 270, 309], применение этих методов к сетям напрямую за

труднительно в силу ряда причин (большая размерность и сложная структура объекта

управления, а также нетривиальные цели управления, которые должны быть достигнуты

регулятором).

Управление многосвязными системами

Управление многосвязными (англ. multivariable) системами - классическая и глубоко

разработанная область теории управления. Наиболее разработаны следующие направле

ния:

• Управление многосвязными линейными системами, восходящее к работам Рауса и

Гурвица об устойчивости матриц и в дальнейшем развивавшееся в работах Р. Кал

мана, А.М. Лётова, М.В. Меерова, Ч. Дезоера, Л.А. Задэ, Б. Фрэнсиса, Б.Н. Петрова,

С. Морса, П. Фалба, Р. Бармиша, В.Л. Харитонова и др. Методы линейной теории

управления варьируются от полуэвристических техник настройки ПИД-регуляторов

и методов синтеза замкнутой системы в частотной области (англ. “loop-shaping”) до

оптимизационных подходов (линейно-квадратичные регулятор, 𝐻∞-оптимизация).

Дизайн регуляторов существенно упростился с развитием теории выпуклой оптими

зации и появлением эффективных решателей для систем матричных неравенств [50].

• Нелинейные методы синтеза, во многом, основаны на методе Ляпунова в теории

устойчивости. К настоящему моменту, глубоко разработаны такие методы как аб
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солютная устойчивость, адаптивное управление, бэкстеппинг и форвардинг (методы

обратного и прямого шага), теория устойчивости от входа к состоянию, управляющие

функции Ляпунова, теория сингулярных возмущений. Эти методы были разработа

ны в работах М.А. Айзермана, В.М. Попова, Я. Виллемса, Б. Андерсона, А. Исидори,

С. Састри, Р. Брокетта, В.И. Зубова, В.А. Якубовича, Г. Зеймса, Г.А. Леонова, Я.З.

Цыпкина, А.Л. Фрадкова, Х. Халила, П. Кокотовича, Э. Зонтага, М. Крстича, Р.

Ортеги, М. Спонга, Р. Сепулькра, М. Арчака, Л. Маркони, Э.М. Фридман и др.

• Методы оптимального управления (вариационное исчисление, принцип максимума

Понтрягина, 𝐿1-оптимизация, управление с предсказывающей моделью), начатое

трудами И. Бернулли и Л. Эйлера по вариационному исчислению и впоследствии

развитое К. Якоби, У. Гамильтоном, Р. Беллманом, Э. МакШейном, Л.С. Понтря

гиным, Р.В. Гамкрелидзе, В.Г. Болтянским, Н.Н. Красовским, В.М. Тихомировым,

А.И. Иоффе, Б.Т. Поляком, А.Б. Куржанским, Ф. Кларком, Д. Лионсом, Д. Мейном,

А.Е. Барабановым, В.А. Якубовичем, А.С. Матвеевым, Ф. Аллговером и др.

Вышеупомянутые методы имеют несколько важных ограничений, которые препят

ствуют их прямому применению в управлении динамическими сетями.

Во-первых, регуляторы обычно централизованы: на вход регулятора принимается

измеряемый (либо оцениваемый с помощью наблюдателя) вектор состояния системы, а

на выходе выдаются управляющие команды на все исполняющие устройства. Наличие в

системе единого “ядра”, ответственного за принятие решений, может быть нежелатель

ным, поскольку оно делает систему менее отказоустойчивой и более уязвимой к внешним

атакам. Централизованные регуляторы особенно сложно реализовать, когда компоненты

системы разнесены на большие расстояния. Кроме того, предположение, что вектор состо

яния системы либо непосредственно измеряется, либо восстанавливается наблюдателем,

может не выполняться для многоагентных систем. Например, группы мобильных подвод

ных роботов часто должны координироваться без доступа к глобальной системе отсчета,

используя только измерения относительных положений и скоростей и не зная своих абсо

лютных положений в пространстве.

Во-вторых, допуская неопределенности в параметрах системы управления, класси

ческие методы обычно требуют знания ее структуры, в частности, количества компонентов

и топологии их взаимосвязей (математически необходимо знать уравнения, управляющие

динамикой системы). Переконфигурирование системы обычно требует перепроектирова

ния управляющего контура.

В-третьих, желаемое поведение динамических сетей часто не соответствует стан
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дартным целям управления, изучаемых в классической литературе по управлению. На

пример, задачи стабилизации в первую очередь решаются для систем с одним равновеси

ем, тогда как системы с несколькими равновесиями, несмотря на существенный прогресс

в их изучении [2, 93, 148, 174], остаются недостаточно исследованными. Типичное поведе

ние сетевых систем (например, асимптотический консенсус и синхронизация) сводится к

стабилизации некоторого инвариантного подпространства или многообразия в простран

стве состояний. В задачах движения стаей или роем [219, 306] цели управления еще более

усложняются из-за ограниченной видимости: агенты должны держаться достаточно близ

ко, чтобы поддерживать связь формирования, избегая при этом столкновений.

Управление большими системами

Вышеупомянутые недостатки классических методов управления были осознаны за

долго до недавнего бума сетевого и многоагентного управления. Параллельно с иссле

дованием обычных многосвязных систем, был разработан ряд методов синтеза, которые

учитывают высокую размерность системы и/или информационные ограничения, накла

дываемые на регулятор [92, 298]. Эти методы можно разделить на два основных класса.

Первый класс состоит из алгоритмов, которые сводят систему большого размера к одной

или нескольким системам меньшего размера. В качестве примера можно упомянуть ре

дукцию моделей [92] и иерархическое (либо многоуровневые) схемы управления [298, 315],

использующие разложение сложной системы управления на несколько уровней, функцио

нирующих в разных масштабах времени. Такие методы, по сути, наследуют все преимуще

ства и недостатки классического многомерного управления, хотя в некоторых ситуациях

они позволяют преодолеть или ослабить “проклятие размерности”.

Второй обширный класс алгоритмов управления большими системами включает раз

личные методы децентрализованного управления. Децентрализованное управление, раз

вивавшееся в работах М. Аоки, М. Атанса, Ю. Дэвисона, П. Харгонекара, М. Икеды, Б.

Андерсона, Д. Мора, С. Морса, С. Шильяка, М. Алдина и др. Обычно архитектура децен

трализованной системы управления рассматривает объект как единое целое (в отличие

от многоагентного управления, где каждый агент является самостоятельным объектом

управления), однако допускает, что в системе присутствуют несколько регуляторов, подчи

няющихся определенным информационным ограничениям . Математически это означает,

что разные регуляторы измеряют разные выходы (которые могут, например, содержать

информацию о подсистеме, к которой подключен регулятор, но не о системе в целом).

Примечательно, что исследования децентрализованного управления в условиях инфор

мационных ограничений были инициированы экономистом Д. МакФадденом (лауреатом
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Нобелевской премии 2000 г.), который рассмотрел политику децентрализованного управле

ния макроэкономическими системами и предложил первые достаточные условия для раз

решимости задач децентрализованной стабилизации и терминального управления [192].

Одним из первых результатов децентрализованного управления было открытие неразре

шимости в общем виде децентрализованной задачи модального управления [320]: часть

полюсов замкнутой системы могут быть изменены централизованной обратной связью

по состоянию, но остаются инвариантными для всех (линейных инвариантных во време

ни) децентрализованных регуляторов. В общей ситуации такие полюсы возникают из-за

структурных свойств системы (например, топологии ее сигнального графа) и не связаны

с конкретным выбором ее параметров.

Теория децентрализованного управления, без сомнения, была первым важным шагом

на пути к управлению сетями, в частности, ею была выявлена важная роль структурных

(информационных) ограничений в задачах синтеза децентрализованных регуляторов и

наблюдателей. Для линейных систем с постоянными коэффициентами теория децентра

лизованного управления к настоящему моменту достаточно хорошо разработана, в част

ности, найдены решения задач стабилизации, абсолютной инвариантности (disturbance

decoupling), управления с задающей моделью и оптимального управления с квадратич

ным критерием качества [81, 289]. Ряд результатов был распространен на системы с пере

менными коэффициентами [123] и секторными нелинейностями [290]. В монографии [190]

решена общая задача децентрализованного управления при ограниченной пропускной спо

собности каналов связи.

В то же время следует отметить, что децентрализованное управление наследует мно

гие другие ограничения классического многомерного управления. Обычно предполагается,

что структура системы известна и используется при синтезе регулятора; алгоритмы син

теза децентрализованных регуляторов в основном не применимы к системам переменной

структуры. Кроме того, децентрализованные регуляторы, предложенные в литературе,

обеспечивают достижение стандартных целей управления, такие как стабилизация, подав

ление помех или оптимальность/субоптимальность некоторых целевых функционалов; к

таким целям, как уже было сказано, сводимы не все желаемые поведения сетевых си

стем. Помимо этого, децентрализованное управление позволяет “локальным” регуляторам

быть разнородными. Создатели крупномасштабных групп автономных агентов (роботов,

умных датчиков и т.д.) обычно заинтересованы в том, чтобы сделать их максимально вза

имозаменяемыми и неразличимыми. Таким образом, агенты действовать по идентичному

протоколу, что является существенным ограничением на выбор алгоритма управления.
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Гибридные системы, системы с переключениями и системы с переменной

структурой

Параллельно с децентрализованным управлением была разработана группа методов,

способных работать с системами управления, структура которых может изменяться во

времени (и быть частично неопределенной). Обычно такая система состоит из нескольких

подсистем (объект управления-датчик-регулятор) и некоторой логики переключения. Пе

реключение между подсистемами может зависеть от времени, состояния или происходить

по наступлению некоторого события (англ. event-triggered). Логика переключения может

служить самостоятельным дискретным управляющим входом. Ниже мы упоминаем четы

ре наиболее разработанных подхода к исследованию таких систем.

Методы подстройки коэффициентов усиления (англ. gain-scheduling) были предложе

ны еще в 1960е, однако были строго исследованы лишь недавно в рамках общей теории ли

нейных систем с изменяемыми параметрами [51, 171, 273]. В каждый момент нелинейный

объект управления аппроксимируется линейной системой, получаемой путем линеариза

ции вокруг некоторого положения равновесия. Выбор положения равновесия может опре

деляться некоторым внешним сигналом или выходом объекта; значение этой “задающей”

переменной (англ. scheduling variable) определяет логику переключения между линейными

моделями. Для каждой из линеаризаций синтезируется линейный стабилизирующий закон

управления. Можно ожидать, что если указанные регуляторы достаточно “быстрые” по

сравнению с изменением задающей переменной, то получаемый регулятор с переменными

коэффициентами стабилизирует исходный нелинейный объект.

Теория управления на скользящих режимах (англ. sliding-mode control), которое ча

сто и подразумевается под управлением системами с переменной структурой, была раз

работана в работах Е.А. Барбашина, С.В. Емельянова, С.К. Коровина, В.И. Уткина, К.

Эдвардса, С. Спурджеон, А. Леванта, Л.М. Фридмана, А.С. Позняка. Данная теория в

основном занимается разрывными алгоритмами управления (такими как простейшие ре

лейные регуляторы), которые часто возникают в результате объединения семейства обыч

ных непрерывных регуляторов и логики переключения, зависящей от состояния объекта.

Парадигма управления на скользящих режимах подразумевает, как правило, приведение

решения за конечное время на поверхность скольжения (англ. sliding manifold), после че

го систему можно рассматривать лишь на данной поверхности, понизив таким образом ее

размерность. Логика переключения, зависящая от состояния, в общем случае приводит к

замкнутой системе с разрывной правой частью. Для таких систем, даже существование ре

шений является нетривиальной задачей. Строгие определения решений в таким системах,

как правило, требуют привлечения аппарата дифференциальных включений (различные
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определения были предложены, например, Филипповым, Красовским, а также Гелигом,

Якубовичем и Леоновым [2]). В реальных условиях, разрывное управление может приво

дить к нежелательному эффекту четтеринга (англ. chattering behavior), или очень частых

переключений.

Теория систем с переключениями (англ. switching system), ассоциируемая с работами

С. Морса, Д. Эспаньи, Д.М. Либезона, М. Хемелса, П. Анцаклиса и др., предполагает, что

переключение между несколькими подсистемами управляется некоторым внешним сиг

налом (функцией времени), который в случае непрерывного времени считается кусочно

постоянным. Если об этом сигнале ничего неизвестно, то даже задача устойчивости такой

системы становится чрезвычайно сложной. Так, устойчивость по Ляпунову2 всех дискрет

ных систем

𝑥(𝑡+ 1) = 𝐴𝜎(𝑡)𝑥(𝑡) ∈ R𝑛, 𝜎(𝑡) ∈ {0, 1},

где переключающий сигнал может быть произволен и 𝐴0, 𝐴1 ∈ R𝑛×𝑛 - две заданные мат

рицы, алгоритмически неразрешима [47] в том смысле, что не существует алгоритма,

который за конечное время дает ответ для любой пары матриц. В то же время можно

получить ряд достаточных условий устойчивости [176], используя методы дифференци

альной геометрии и ляпуновской теории устойчивости. С другой стороны, можно рас

смотреть устойчивость для класса переключающих сигналов, удовлетворяющих специаль

ным ограничениям - например, сохраняющим постоянное значение на достаточно длинных

промежутках времени. Стандартный метод исследования таких систем основывается на

использовании системы из нескольких функций Ляпунова, отвечающих отдельным подси

стемам [176]. Следует отметить, что в основном методы управления для систем с переклю

чениями ограничиваются анализом устойчивости и стабилизацией с помощью обратной

связи.

Наиболее общий инструментарий для работы переменной структуры был предложен

в рамках теории гибридных систем. Термин «гибридные» подчеркивает сосуществование

непрерывных и дискретных переменных в таких системах. Эти переменные описывают

ся, соответственно, дифференциальными (или разностными) уравнениями и конечными

автоматами. Для описания таких систем были предложены специальные формализации,

например, дифференциальные автоматы [191], символьные абстракции [23, 303] и дина

мические системы с гибридной осью времени [130].

Хотя теории скользящих режимов, систем с переключениями и гибридных систем ши

роко используются при анализе и синтезе многоагентных систем, они выходят за рамки
2 Вводя совместный спектральный радиус [6] пары матриц 𝜌 = 𝜌(𝐴0, 𝐴1), мы можем переформули

ровать проблему устойчивости следующим образом: проверить, что для заданной пары матриц 𝜌 ≤ 1.
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данной диссертации, которая посвящена изучению сходимости и устойчивости алгорит

мов усреднения. Мы сознательно исключаем из рассмотрения многоагентные алгоритмы

управления на скользящих режимах и ограничиваемся классическими непрерывными ди

намическими системами. Следует заметить, что помимо проблемы быстрых переключений

(chattering), разрывные алгоритмы управления [69, 75], как правило, предполагают фик

сированный граф связей между агентами, в то время как нас в первую очередь будут

интересовать системы с переменным графом. Что касается теории гибридных систем, то

предлагаемый ей математический формализм не требуется для рассматриваемых ниже

задач. Мы также не используем и методы теории систем с переключениями, хотя рассмат

риваемые проблемы консенсуса в некотором смысле двойственны проблеме устойчивости

специальной системы с переключениями (см. например [6] и раздел 4.1 данной диссерта

ции). Как уже обсуждалось, устойчивость таких систем - самостоятельная нетривиальная

проблема, в которой могут быть получены лишь достаточные условия, основанные на оцен

ках совместного спектрального радиуса [6] или существования общей функции Ляпунова.

Кроме того, большинство соответствующих методов требуют, чтобы переключающий сиг

нал (в нашем случае - нагруженный граф сети) был кусочно-непрерывным во времени

и изменялся в конечном множестве. Приводимые ниже критерии консенсуса обеспечива

ют большую гибкость и рассматривают произвольный нагруженный граф, веса которого

предполагаются лишь локально 𝐿1 - суммируемыми. Наконец, наряду с дифференциаль

ными и разностными уравнениями, мы рассматриваем связанные дифференциальные и

рекуррентные неравенства, решения которых в принципе не могут быть исследованы с

помощью методов систем переключения.

1.2. Синхронизация и консенсус

Синхронизация - фундаментальный принцип, лежащий в основе многих природных

явлений и инженерных решений [237, 296]. Исследования по синхронизации восходят к

знаменитым экспериментам Гюйгенса по самосинхронизация маятниковых часов, подве

шенных на общей опоре [106, 155, 156], опубликованных в 1665 году и работам Де Май

рана [82], который доказал в 1729 году существование внутренних циркадных “часов” у

растений и их синхронизацию с солнечным циклом. Математически строгие определения

синхронизации между динамическими процессами рассматриваются в [225, 279]. Наиболее

изученными типами синхронизации являются фазовая синхронизация осцилляторов [7, 89]

и координатная синхронизация, то есть сходимость к нулю разница между некоторыми ди

намическими переменными, принадлежащим системам. В теории многоагентных систем и

сетей последний тип синхронизации часто называют консенсусом [220], однако мы оставля
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ем этот термин для особого типа координатной асимптотической синхронизации, а именно,

сходимости переменных каждого агента к общему пределу3. Координатную синхрониза

цию можно рассматривать как устойчивость многообразия или устойчивость относитель

но части переменных (некоторого выхода системы). Первые критерии такой “частичной”

устойчивости были фактически получены А.М. Ляпуновым, а затем разработаны Е.А.

Барбашиным, Н.Н. Красовским, В.В. Румянцевым, Ж.П. ЛаСаллем, С. Лефшецем и др.

Первые работы по консенсусу и синхронизации в сетях общего вида относятся к

1950-60-м годам, когда появились первые агентные модели формирования мнений [17, 110,

136] и алгоритмы синхронизации пространственно распределенных осцилляторов [126]. В

1985 г. появился первый обзор по синхронизации в сетях [212], который в первую очередь

был посвящен системам связи. Огромное внимание инженеров и физиков было уделено

синхронизации хаотических систем, впервые изученной Пекорой и Кэрроллом [233]. В

настоящее время установление консенсуса или синхронности рассматривается как “эталон

ная” проблема в управлении сетями, поскольку многие виды кооперативного поведения

сетевой системы могут быть описаны как синхронность некоторых переменных, принад

лежащих ее отдельным узлам (агентам). Примерами таких переменных могут быть ори

ентация спутника, скорость автономного транспортного средства, фаза или частота ос

циллятора и т. д. В последние десятилетия наблюдается значительный прогресс в анализе

механизмов синхронизации; основные результаты в этом направлении можно найти в моно

графиях [53, 75, 231, 270, 296] и многочисленных обзорах, например [14, 70, 220, 228, 262];

наиболее развитые направления исследований связаны с декомпозициями весовых мат

риц [16, 101], мастер-функциями устойчивости [234], теорией сжимающих отображений [86]

и пассивностью [30, 231, 239]. Большинство доступных результатов либо предполагают, что

топология сети постоянна, либо накладывают ограничительные предположения на дина

мику отдельных узлов (предполагая, например, что они являются пассивными системами

или идентичными линейными стационарными системами).

1.3. Алгоритмы последовательного усреднения

В этой диссертации мы ограничиваемся специальным классом многоагентных систем,

в которых динамика каждого отдельного агента очень проста (интегратор первого порядка

или его дискретный аналог4), а взаимодействия между агентами характеризуются (изме
3 Точное определение консенсуса будет дано в разделе 2.1 главы 2.
4 Следует, однако, отметить, что наши результаты позволяют также изучать некоторые алгорит

мы консенсуса для агентов с моделью второго порядка; кроме того, синхронизация общих систем с по

стоянными коэффициентами, записанных в пространстве состояний, в некоторых ситуациях сводится к

алгоритмам консенсуса первого порядка [275].
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няющимися во времени) неотрицательными весами влияния. В случае дискретного вре

мени динамику такой сети можно представить как процедуру итеративного усреднения.

Каждый агент связан с некоторым значением, которое может соответствовать, например,

мнению человека в социальной группе, вектору скорости мобильного робота в стае или из

мерению датчика в сенсорной сети. Это значение заменяется на каждой итерации средним

(выпуклой комбинацией) самого себя и значений соседних агентов. Аналог итеративного

усреднения в непрерывном времени известен как лапласов поток (англ. Laplacian flow) на

графе [53, 102] и может быть проиллюстрирован движением мобильных роботов на плос

кости: в каждый момент времени скорость движения робота указывает внутрь выпуклого

конуса, натянутого на векторы относительных положений соседних транспортных средств.

В результате выпуклая оболочка, образованная значениями агентов, не расширяется. Пер

вые алгоритмы усреднения в случае инвариантного во времени графа были исследованы в

1950-60-х годах (см. исторический экскурс в гл. 2), в частности, было выяснено, что связ

ность графа взаимодействий приводит к консенсусу (соглашению, единодушию) между

агентами.

Рис. 1. Непрерывные усредняющие алгоритмы: скорость (красным цветом) мобильного робота

является положительное линейной комбинацией относительных положений соседних роботов.

Хотя усредняюшая динамика на графе может показаться очень частным случаем ди

намической системы, такие системы вызвали огромный интерес со стороны специалистов

по системам управления, который проявился особенно ярко после появление знаменитой

модели Висека, описывающую самовыравнивание ансамбля движущихся частиц [218] и

компьютерной модели Рейнольдса [271] для движения стай птиц, роев насекомых и кося

ков рыб. Обе модели были основаны на принципе “ближайших соседей” или коммуникации

с ограниченным радиусом действия: мобильный агент (например, частица или животное)

может взаимодействовать только с несколькими ближайшими агентами, что приводит к

появлению графа, который не просто меняется с течением времени, но и зависит от со

стояния системы. Подобные графы возникают также в моделях формирования мнения с
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ограниченным доверием, предложенных Хегсельманном и Краузе [164] (см. главу 5).

Процедуры итеративного усреднения оказались очень удобным “полигоном” для изу

чения влияния переменных графов взаимодействия на координацию нескольких агентов.

Различные условия “немгновенной” (распределенной) связности графа, обеспечивающие

консенсус в динамике усреднения [269], часто оказываются достаточными и для достиже

ния более сложного кооперативного поведения [54, 270]. Процедуры усреднения также слу

жат основой для многих алгоритмов многоагентной координации. Некоторые из таких ал

горитмов напрямую требуют, чтобы агенты достигли консенсуса по некоторой представля

ющей интерес переменной (например, некоторые алгоритмы балансировки нагрузки [29],

управления формациями [83], распределенной фильтрации Калмана [187], синхронизации

осцилляторов [229], “консенсуса с ограничениями” [209] и решения распределенных уравне

ний [122, 203]. В других ситуациях усреднение не приводит к консенсусу (например, из-за

отсутствия связности графа), но устанавливает некоторое интересное совместное поведе

ние, такое как, например, кластеризация (частичный консенсус) мнений [259, 263] или

удержание (containment) мобильных агентов в заданном многограннике [270].

Несмотря на огромный интерес к алгоритмам, основанным на усреднении, и значи

тельный прогресс в их изучении, теория таких алгоритмов оставалась неполной из-за от

сутствия связи между “чистой” итеративной процедурой усреднения (обычно нацеленной

на достижение консенсуса между агентами) и вышеупомянутыми практическими прило

жениями. В этих приложения алгоритмы, основанные на последовательном усреднении,

либо не приводят к консенсусу, либо не удовлетворяют стандартным критериям консенсу

са (модели формирования мнения, удерживающее управление и т.д.). Недостающее звено

между теорией консенсусных алгоритмов и их приложениями найдено в данной диссерта

ции, которая вводит новый математический объект - системы усредняющих неравенств.

Теория таких неравенств была начата работой [251] и позже развита в работах [248, 252].

Единая теория алгоритмов итеративного усреднения и неравенств усреднения, впер

вые предложенная автором, позволяет изучить большинство известных алгоритмов мно

гоагентной координации, основанных на усреднении, и моделей формирования мнений

в рамках единого подхода. Эта теория позволяет находить в некотором смысле “мини

мальные” условия сходимости алгоритмов, основанных на усреднении, отбрасывая при

этом многие ненужные технические предположения, которые широко распространены в

литературе (например, кусочно-постоянные либо строго положительные веса влияния).

Основу этой единой теории составляют новые критерии сходимости решений и достиже

ния консенсуса в алгоритмах усреднения и неравенствах, которые значительно обобщают,

как будет показано ниже, большинство доступных в литературе результатов. Подробное
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описание основных достижений диссертации и ее структуры представлено в следующем

разделе.

2. Цели, значимость и методы исследования

Основная цель данного исследования - разработать единую теорию для а) алгорит

мов усреднения в непрерывном и дискретном времени по динамическим графам; б) связан

ных с ними дифференциальных и рекуррентных усредняющих неравенств; в) приложений

алгоритмов усреднения и связанных с ними неравенств в многоагентном управлении, рас

пределенных вычислениях и моделировании социальных процессов. Основу предлагаемой

теории составляют критерии сходимости решения и асимптотического консенсуса в алго

ритмах усреднения и связанных с ними неравенствах, а также критерии, обеспечивающие

робастность консенсуса в отношении коммуникационных запаздываний и возмущений.

Теоретическая и практическая значимость результатов обусловлена многочис

ленными применениями алгоритмов и агентных моделей, основанных на последователь

ном усреднении, в инженерных, естественных и социальных науках. С практической точки

зрения, анализ таких алгоритмов и моделей проясняет механизмы принятия решений и

формирования мнений в социальных группах, а также регулярного движение биологиче

ских агентов (стаи, рои, косяки и т.д.), подсказывая также новые методы управления мо

бильными роботами и распределенные алгоритмы высокопроизводительных вычислений.

С теоретической точки зрения диссертация заметно расширяет арсенал методов современ

ной теории многоагентных систем, вводя ряд новых инструментов и методов для изучения

сходимости и консенсуса многоагентных алгоритмов на меняющихся во времени графах

(например, метод “порядковых статистик” при анализе алгоритмов усреднения и нера

венств). Результаты существенно сокращают разрыв между необходимыми и достаточны

ми условиями консенсуса; во многих ситуациях (неориентированные, сбалансированные и

другие графы с условием взаимности) получены необходимые и достаточные критерии

для достижения консенсуса.

Методы исследования заимствованы из теории графов, матричного анализа, тео

рии положительных систем, теории обыкновенных дифференциальных уравнений и урав

нений с запаздыванием. Приложения также включают инструменты нелинейного анали

за (например, пара-сжимающие отображения). Для исследования дифференциальных и

рекуррентных неравенств мы расширяем метод “порядковых статистик”, первоначально

предложенный А.С. Матвеевым для изучения алгоритмов консенсуса в сетях симметрич

ного типа и, независимо, Дж. Хендрикксом и Дж. Цициклисом для графов в условием
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баланса в разрезах.

3. Структура диссертации и обзор основных результатов

Диссертация содержит 5 глав (пронумерованных от 1 до 5), а также данную вводную

главу и заключение.

Глава 1 является вспомогательной. В этой главе вводятся некоторые важные поня

тия и обозначения, используемые в последующих главах - прежде всего, понятия из теории

графов и теории дифференциальных уравнений, обыкновенных и с запаздыванием.

Глава 2 - основная в диссертации. Она посвящена критериям сходимости и консен

суса для усредняющих алгоритмов и ассоциированных с ними усредняющих неравенств.

В этой главе мы также исследуем робастность консенсусных алгоритмов к внешним воз

мущениям. Структура главы следующая:

• Раздел 2.1 вводит понятие линейной усредняющей системы на графе, ассоциирован

ного с ней неравенства и формулирует основные проблемы, изучаемые в диссертации.

В данном разделе получены также простые результаты об усредняющих алгоритмах

и неравенствах, в частности, априорные нижние и верхние оценки для решений.

• Раздел 2.2 рассматривает усредняющие алгоритмы на постоянных графах. Такие

алгоритмы изучались в литературе давно, новыми, однако, являются результаты о

консенсусе и сходимости решений в ассоциированных неравенствах. Мы также объ

ясняем двойственность между усредняющими алгоритмами и динамикой марковских

цепей (также возникающей в связи с линейными “компартментными” моделями).

• Раздел 2.3 посвящен необходимым условиям консенсуса в усредняющих алгоритмах

и ассоциированных с ними усредняющих неравенствах. Эти условия связаны с поня

тияем графа устойчивых взаимодействий.

• В разделе 2.4, мы показываем, что необходимые условия оказываются также и до

статочными (при выполнении нескольких малоограничительных предположений)

в ситуации, когда взаимодействия между агентами являются взаимными: если неко

торая группа агентов оказывает влияние на остальных агентов, то остальные агенты

в ответ влияют на нее, причем “силы” этих влияний соизмеримы. Математически это

выражается условием равномерного баланса в разрезах и его обобщениями. Приме

чательно, что в случае взаимных взаимодействий все решения усредняющего алго

ритма или неравенства автоматически сходятся, а условия консенсуса в алгоритме

усреднения и в связанном с ним неравенстве эквивалентны.
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• В разделе 2.5, мы отбрасываем предположения о взаимности и исследуем алгоритмы

усреднения и усредняющие неравенства на произвольном ориентированном графе.

При отсутствии свойства взаимности необходимое условие для консенсуса становит

ся недостаточным. Мы устанавливаем достаточные условия для консенсуса (так на

зываемой повторяющейся связности), которые обобщают все критерии консенсуса,

известные в литературе. Консенсус для усредняющего неравенства, как правило, тре

бует более сильных условий на граф, чем консенсус в ассоциированном алгоритме

усреднения.

• Раздел 2.6 рассматривает ряд других результатов об алгоритмах усреднения. В част

ности, мы показываем, что алгоритмы усреднения можно рассматривать в произ

вольном банаховом пространстве (для случая дискретного времени - в произволь

ном векторном пространстве), при этом их свойства сходимости / консенсуса оста

ются неизменными. Кроме того, мы показываем, что теория, развитая в предыдущих

разделах, может быть распространена на нелинейную усредняющую динамику. Мы

также исследуем устойчивость алгоритмов усреднения к внешним помехам.

Глава 3 исследует другой тип робастности, а именно робастность к коммуникацион

ным запаздываниям в передаваемых агентами значениям (при этом, однако, агент знает

свое собственное значение без запаздывания). Мы показываем, что критерии сходимости

и консенсуса остаются в силе с модулем незначительных изменений в присутствии произ

вольных (но ограниченных) запаздываний. В этой главе мы в первую очередь имеем дело

с динамикой в непрерывном времени, потому что, как показано в разделе 4, алгоритмы

усреднения и неравенства в дискретном времени становятся частными случаями своих

аналогов в непрерывном времени.

• В разделе 3.1 устанавливаются некоторые технические свойства эволюционной мат

рицы усредняющего алгоритма с запаздыванием.

• Раздел 3.2 распространяет критерий консенсуса для графа со свойством повторяю

щейся связности на случай запаздывающих данных. При условии ограниченности

запаздываний, формулировка критерия остается практически неизменной.

• Естественный вопрос, можно ли снять условие повторяющейся связности при нали

чии свойства взаимности влияний. В разделе 3.3 дается утвердительный ответ для

наиболее распространенного типа графа со взаимными влияниями, называемого гра

фом симметричного типа (если А влияет на Б, то Б влияет на А, однако этот “ответ”

не обязательно мгновенный и может быть распределен во времени).
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• В разделе 3.4 применяется технический прием, подсказанный методом Михеева-Фрид

ман [8], который позволяет свести дискретный усредняющий алгоритм с запаздыва

нием к непрерывному случаю

• Раздел 3.5 содержит короткий обзор результатов о робастности алгоритмов консенсу

са при наличии запаздывания в собственном измерении. Такое запаздывание, вообще

говоря, разрушает не только консенсус, но даже ограниченность решений. Такие ал

горитмы находятся за пределами круга вопросов, изучаемых в диссертации.

В главе 4 полученные в предыдущих главах результаты применяются к несколь

ким классам алгоритмов для управления многоагентными системами и распределенных

вычислений.

• В разделе 4.1 обобщается ряд результатов о сходимости алгоритмов консенсуса с ли

дером (leader-follower consensus), удерживающего управления (containment control),

агрегации в целевом множестве (target aggregation) и расстановки на отрезке. Пока

зано, что эти алгоритмы на самом деле сводятся к алгоритму усреднения с дополни

тельным демпфирующим членом (или, эквивалентно, с дополнительным виртуаль

ным агентом) и в силу этого не требуют построения отдельной теории.

• В разделе 4.2 рассматриваются алгоритмы для консенсуса с ограничениями, решения

систем линейных уравнений и более общие алгоритмы, находящие общую неподвиж

ную точку системы парасжимающих отображений.

• В разделе 4.3 рассматривается задача о консенсусе (или рандеву) для специального

класса динамических агентов, описываемых моделью “двойной интегратор”. Иссле

дованы консенсусные алгоритмы, которые по структуре похожи на динамику усред

нения, однако дополнительно демпфируют скорость агентов. Оказывается, что при

достаточно слабом коэффициенте демпфирования такой алгоритм сводится к обыч

ной динамике усреднения с “фиктивными” агентами.

Глава 5 применяет полученные в предыдущих главах результаты к анализу сходи

мости нескольких моделей, описывающих формирование мнения в социальных группах.

• Раздел 5.1 содержит обсуждение основных исторических вех в создании моделей ди

намики мнений и вводит линейные модели, основанные на последовательном усред

нении (модели ДеГроота, Фридкина-Джонсена и Тейлора). Свойства этих моделей

являются простыми следствиями результатов, полученных в главах 2 и 4.
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• Раздел 5.2 имеет дело с более сложными моделями ограниченного доверия, предло

женными Хегсельманном и Краузе. Показано, что сходимость таких моделей следует

из свойства взаимных алгоритмов усреднения и неравенств, хотя модель является

нелинейной.

• Раздел 5.3 исследует так называемую модель Альтафини, являющуюся расширением

динамики усреднения на граф со знакопеременными весами и позволяющую описать

бимодальную поляризацию мнений, если данный граф структурно сбалансирован.

В отличие от исходной работы Альтафини, мы позволяем знакопеременным весам

изменяться во времени.

Список литературы содержит 330 наименований. Работа содержит 6 иллюстраций.

4. Результаты, выносимые на защиту

Основными результатами диссертации являются (всюду, если не оговорено противное,

термин “граф” обозначает переменный нагруженный ориентированный граф):

• Необходимые и достаточные условия сходимости и достижения консенсуса в усред

няющих неравенствах на постоянном графе (теоремы 2.1, 2.2);

• Сходимость усредняющих алгоритмов и неравенств на графах, удовлетворяющих

условиям взаимности (например, неориентированном, почти симметричном или сба

лансированном графе). Необходимые и достаточные условия консенсуса для алго

ритмов и неравенств на таких графах (теоремы 2.5-2.7);

• Критерии консенсуса в усредняющих алгоритмах на графе, удовлетворяющем усло

виям повторяющейся квазисильной связности и консенсуса в усредняющих неравен

ствах на графе с повторяющейся сильной связностью (теоремы 2.8 и 2.9);

• Робастность консенсуса по отношению к ограниченным коммуникационным запаз

дываниям (теоремы 3.1-3.3);

• Приложения к распределенным вычислениям: сходимость алгоритмов для “консенсу

са с ограничениями” и вычисления неподвижной точки семейства парасжимающих

операторов (теоремы 4.1 и 4.2);

• Вывод критериев сходимости для моделей формирования мнений в социальных груп

пах: модели c ограниченным доверием Хегсельмана-Краузе (теорема 5.1), модель

Альтафини поляризации мнений (теорема 5.2).
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5. Публикация и апробация результатов работы

Результаты диссертации опубликованы в 16 журнальных статьях и 10 трудах конфе

ренций; все указанные публикации индексированы базой данных Scopus.

5.1. Журнальные публикации

Статьи [169, 217, 244, 248, 252, 256, 258, 259] опубликованы в ведущих журналах по си

стемам управления (Automatica, IEEE Transactions on Automatic Control, Annual Reviews

in Control, IEEE Control Systems), попадающим в первую квартиль по соответствующей

категории в рейтингах Web of Science Core Collection и Scopus SJR. Помимо этого, ста

тья [256], согласно Web of Science, “получила достаточно цитирований для включения ее в

1% наиболее цитируемых статей в области инженерных наук”, а статья [258] была отмече

на премией ИФАК и издательства Elsevier как лучшая статья, опубликованная в журнале

Annual Reviews in Control в 2017-2019гг.

Статьи [188, 211], посвященные модели Фридкина-Джонсена и ее эксперименталь

ной проверке, опубликованы в ведущих междисциплинарных журналах (попадающих в

первую квартиль по соответствующим категориям в рейтингах Web of Science Core Collection

и Scopus SJR).

Статьи [227, 246, 262, 263] опубликованы в журналах второй и третьей квартили по

SJR.

Статьи [13, 14] опубликованы в ведущем российском журнале “Автоматика и телеме

ханика”, включенном в базу RSCI и относящемся ко второй квартили в рейтинге SJR.

5.2. Публикации в трудах конференций (Scopus и Web of Science)

Результаты диссертации были представлены на международных конференциях:

• конференции IEEE по управлению и принятию решений (ведущая мировая конфе

ренция по системам управления) [213, 245, 253, 255, 261];

• европейские конференции по управлению [189, 243, 251];

• международный симпозиум IEEE по интеллектуальному управлению (в рамках муль

тиконференции IEEE по системам и управлению) [249];

• конференция IEEE по наследию Норберта Винера в 21 веке [260].
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5.3. Прочие публикации и выступления, содержащие результаты диссертации

Автором диссертации были написаны статьи для энциклопедии издательства Wiley

по электрической и электронной инженерии [250] и энциклопедии издательства Springer

по системам и управлению [266], а также глава в отчете комиссии по перспективным

направлениям развития теории управления [300, раздел 5.20]. Он является соавтором двух

коллективных монографий [1, 12], а также главы в сборнике [247].

Результаты исследования были представлены на приглашенных лекциях в рамках

международных конференций:

• Приглашенная лекция “Opinion Formation in Social Networks with Mixed Positive and

Negative Influence” на воркшопе “Dynamics and Control in Social Networks” в рамках

конференции IEEE по управлению и принятию решений (IEEE Conference on Decision

and Control 2016);

• Полупленарный доклад “A Tribute to Roberto Tempo” в рамках международного

конгресса ИФАК 2017;

• Приглашенная лекция “From rational consensus to belief systems dynamics: the evolution

of the Friedkin-Johnsen model” на воркшопе по неопределенным динамическим систе

мам (2017 Workshop on Uncertain Dynamical Systems);

• Приглашенная лекция “ Mathematics of Social Influence Network Theory: Centralities,

Opinions, Belief Systems” на международной конференции “Размышление, аггреги

рование убеждений и эпистемическая демократия” (Deliberation, Belief Aggregation,

and Epistemic Democracy II, 2019);

• Приглашенная лекция “Opinion Formation and Information Diffusion under Social Influence”

на учебной секции (tutorial) “Dynamical Networks of Social Influence” в рамках меж

дународного конгресса ИФАК 2017.

Результаты диссертации также обсуждались на санкт-петербургском городском се

минаре по теории управления (2013-2015), традиционных летних школах “Управления,

информация и оптимизация” (2013,2014) и семинарах кафедры теоретической киберне

тики СПбГУ (2015,2017), лаборатории 7 ИПУ РАН (2015), кафедры системного анализа

ВМК МГУ (2015), департамента математических наук политехнического университета

Турина (2018), Королевского технологического института в Стокгольме (2017), института

инженерии и технологий университета Гронингена (2014,2015), департамента прикладной

математики университета Твенте (2017); Сколковского технологического института (2018,

2019).
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Глава 1.

Предварительные сведения и обозначения

В этой главе мы вводим некоторые понятия и обозначения, которые будут использо

ваться в дальнейшем. В разделе 1.1 вводятся некоторые важные свойства матриц и век

торов, в частности, лемма 1.1 резюмирует свойства неотрицательных матриц, основанные

на классической теореме Перрона-Фробениуса. Раздел 1.2 знакомит с некоторыми поня

тиями теории графов, в частности, понятиями нагруженного графа (с неотрицательными

либо знакопеременными весами) и его матрицы Лапласа. Наконец, в разделе 1.3 вводятся

некоторые понятия, относящиеся к линейной системе с запаздываниями и переменными

коэффициентами.

1.1. Скаляры, векторы и матрицы

Общее соглашение. По умолчанию мы используем заглавные буквы для обозначе

ния матриц, графиков и множеств, оставляя строчные буквы для векторов и скаляров.

Символ Δ
= всюду cледует читать как “равно по определению” или “определяется как”.

Для двух целых чисел 𝑚 ≤ 𝑛 введем множество [𝑚 : 𝑛]
Δ
= {𝑚,𝑚+1, . . . , 𝑛}. Мощность

конечного множества ℐ обозначается |ℐ|; для бесконечного множества полагаем |ℐ| = ∞.

Как обычно, символы R и C обозначают соответственно поля вещественных и ком

плексных чисел. Мнимая единица обозначается i ∈ C. Действительная и мнимая части

числа 𝑧 = 𝑎+ 𝑏i ∈ C обозначаются Re 𝑧
Δ
= 𝑎 и Im 𝑧

Δ
= 𝑏.

Как обычно, мы называем множество𝑀 ⊆ 𝒳 в векторном пространстве 𝒳 выпуклым,

если 𝛼𝑥1 + (1−𝛼)𝑥2 ∈𝑀 для любых 𝛼 ∈ [0, 1] и 𝑥1, 𝑥2 ∈𝑀 . Для векторного пространства

𝒳 и его подмножества 𝑆 ⊆ 𝒳 , мы используем Conv𝑆 для обозначения выпуклой оболочки

𝑆, то есть пересечения всех выпуклых множеств 𝑀 ⊇ 𝑆. Если 𝑆 = {𝑠1, . . . , 𝑠𝑛}, то

Conv𝑆 =

{︃
𝑛∑︁

𝑖=1

𝛼𝑖𝑠𝑖 : 𝛼𝑖 ≥ 0,
∑︁
𝑖

𝛼𝑖 = 1

}︃
.

1.1.1. Векторы и матрицы. Общие определения

Для произвольных множеств ℬ и 𝐾, символом 𝐾ℬ мы обозначаем множество отоб

ражений ℬ → 𝐾 или, эквивалентно, множество семейств 𝑥 = (𝑥𝑖)𝑖∈ℬ, 𝑥𝑖 ∈ 𝐾 ∀𝑖 ∈ ℬ. Как

правило, 𝐾 = R. В случае конечного множества |ℬ| < ∞, такое семейство называется

(координатным) вектором над 𝐾. Если ℬ = ℐ × 𝒥 , где ℐ,𝒥 - конечные множества, то

элементы 𝐾ℬ называются матрицами 𝑋 = (𝑥𝑖𝑗)𝑖∈ℐ,𝑗∈𝒥 над 𝐾.
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Матрицу следует рассматривать как двумерный массив, или таблицу чисел, столбцы

которой индексируются переменной 𝑗 ∈ 𝒥 , а строки - переменной 𝑖 ∈ ℐ. Вектор, если

не указано иное, следует рассматривать как столбец чисел, являющийся, таким образом,

частным случаем матрицы1. Следовательно, если 𝑥 ∈ R𝒥 и 𝐴 ∈ Rℐ×𝒥 , то определено

произведение 𝐴𝑥 ∈ Rℐ . Для краткости обозначим R𝑛 Δ
= R[1:𝑛] и R𝑚×𝑛 Δ

= R[1:𝑚]×[1:𝑛].

Квадратная матрица - это матрица, наборы индексов строк и индексов столбцов

которой совпадают: ℐ = 𝒥 . В простейшем случае, когда ℐ = [1 : 𝑚] и 𝒥 = [1 : 𝑛], это

означает, что размеры строк и столбцов равны: 𝑚 = 𝑛. Если задан вектор 𝑥 ∈ Rℐ , то сим

вол diag 𝑥 обозначает диагональную матрицу 𝐷 = (𝑑𝑖𝑗) ∈ Rℐ×ℐ такую, что 𝑑𝑖𝑖 = 𝛼𝑖 ∀𝑖 ∈ ℐ

и 𝑑𝑖𝑗 = 0 при 𝑖 ̸= 𝑗. Для матрицы 𝑋 ∈ Rℐ×ℐ тот же символ diag𝑋 = diag(𝑥𝑖𝑖)𝑖∈𝐼 обозна

чает диагональную матрицу, полученную из 𝑋 путем обнуления всех внедиагональных

элементов.

Для заданной матрицы 𝑋, ker𝑋 обозначает ядро 𝑋, т.е. множество векторов 𝑥, таких

что 𝑋𝑥 = 0; rk𝑋 используется для обозначения ранга 𝑋 (размерности образа).

Для двух множеств 𝑋, 𝑌 ⊆ R𝑑, символ dist(𝑋, 𝑌 ) обозначает евклидово расстояние

dist(𝑋, 𝑌 ) = min
𝑥∈𝑋,𝑦∈𝑌

|𝑥− 𝑦|.

Расстояние от точечного множества 𝑋 = {𝑥} до 𝑌 обозначается dist(𝑥, 𝑌 ).

Для двух семейств (𝑥𝑖)𝑖∈𝐼 , (𝑦𝑖)𝑖∈𝐼 вещественных чисел мы пишем 𝑥 ≤ 𝑦 если 𝑥𝑖 ≤ 𝑦𝑖 ∀𝑖

(обозначение применимо как к векторам, так и к матрицам). Аналогично определяются

отношения >, ≤, <. Обозначим также min𝑥
Δ
= min𝑖 𝑥𝑖 и max𝑥

Δ
= max𝑖 𝑥𝑖.

Для любого конечного множества ℬ векторное пространство Rℬ имеет стандартный

координатный базис e𝑖, 𝑖 ∈ ℬ,

e𝑖 = (𝛿𝑖𝑗)𝑗∈ℬ, 𝛿𝑖𝑗 =

⎧⎪⎨⎪⎩1, 𝑖 = 𝑗

0, 𝑖 ̸= 𝑗

(элементы 𝛿𝑖𝑗 называются символами Кронекера). Базисные векторы являются столбцами

единичной матрицы 𝐼ℬ = (𝛿𝑖𝑗)𝑖,𝑗∈S ∈ Rℬ×ℬ. В случае, когда ℬ = [1 : 𝑛], матрица обозначается

просто 𝐼𝑛. Мы также вводим вектор из единиц 1ℬ ∈ Rℬ, все элементы которого равны 1. В

случае ℬ = [1 : 𝑛], мы пишем 1𝑛. Нижний индекс опускается, если он понятен из контекста.

Для двух векторов 𝑥, 𝑦 ∈ Rℐ их скалярное произведение определяется как ⟨𝑥, 𝑦⟩ =

𝑥⊤𝑦. Для вектора 𝑥 ∈ Rℐ мы определяем его евклидову норму |𝑥| =
√︀∑︀

𝑖 |𝑥𝑖|2 =
√︀
⟨𝑥, 𝑥⟩.

Наряду с евклидовой нормой мы используем нормы |𝑥|1
Δ
=
∑︀

𝑖 |𝑥𝑖| и |𝑥|∞
Δ
= max𝑖 |𝑥𝑖|.

1 Формально, можно рассматривать вектор, индексированный 𝒥 , как матрицу, индексированную

набором 𝒥 × {1}.
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Соответствующие операторные нормы матриц также обозначаются | · |, | · |1, | · |∞, например

|𝐴| = max
𝑥:|𝑥|≤1

|𝐴𝑥|.

Для заданной функции 𝑓 : [𝑡0 : 𝑡1] → R𝑚, положим по определению

‖𝑓‖𝑡1𝑡0
Δ
=

𝑡1−1∑︁
𝜏=𝑡0

|𝑓(𝜏)|∞ (дискретное время; норма считается нулем при 𝑡1 ≤ 𝑡0),

‖𝑓‖𝑡1𝑡0
Δ
=

𝑡1∫
𝑡0

|𝑓(𝜏)|∞𝑑𝜏 (непрерывное время; норма считается нулем при 𝑡1 ≤ 𝑡0).

(1.1)

1.1.2. Дополнительные свойства матриц

Спектр Σ(𝑋) ⊂ C квадратной матрицы 𝑋 – это множество всех собственных значе

ний 𝑋, то есть таких чисел 𝜆 ∈ C, что det(𝜆𝐼−𝑋) = 0. Множество ker(𝜆𝐼−𝑋) называется

(правым) собственным подпространством 𝑋 (связанным с 𝜆 ∈ Σ(𝑋)), а его ненулевые

элементы называются (правыми) собственными векторами 𝑋. Иными словами, собствен

ные векторы - это нетривиальные решения уравнения 𝑋𝑥 = 𝜆𝑥. Аналогично, ker(𝜆𝐼−𝑋⊤)

называется левым собственным пространством 𝑋, связанным с 𝜆, а его ненулевые элемен

ты называются левыми собственными векторами 𝑋.

Полиномиальная функция 𝜒(𝑧) = det(𝑧𝐼 − 𝑋) называется характеристическим по

линомом 𝑋. Очевидно, что Σ(𝑋) = 𝜒−1(0). В ситуации общего положения 𝜒(𝑧) имеет 𝑛

различных корней, где 𝑛 - размер матрицы 𝑋. В этой ситуации каждому собственному

значению соответствует единственный (с точностью до масштабирования) собственный

вектор. Однако, некоторые собственные значения могут быть кратными корнями 𝜒. Гово

рят, что 𝜆 ∈ Σ(𝑋) имеет алгебраическую кратность 𝑘 ≥ 1, если 𝜒(𝑧) = (𝑧 − 𝜆)𝑘𝜒1(𝑧), где

𝜒1(𝜆) ̸= 0. Геометрическая кратность собственного значения - это размерность собствен

ного пространства ker(𝜆𝐼 − 𝑋) (можно показать, что dim ker𝐴 = dim ker𝐴⊤ для любой

квадратной матрицы 𝐴, поэтому нет разницы между левым и правым собственными про

странствами). Геометрическая кратность всегда не больше алгебраической кратности.

Величина 𝜌(𝑋) = {max |𝜆| : 𝜆 ∈ Σ(𝑋)} называется спектральным радиусом 𝑋. Гово

рят, что матрица гурвицева (или устойчива в смысле Гурвица), если

Σ(𝑋) ⊂ C−
Δ
= {𝑧 : Re 𝑧 < 0}

и является устойчивой по Шуру, или шуровской, если 𝜌(𝑋) < 1.

Консервативную оценку спектра матрицы дает фундаментальная теорема о кругах

Гершгорина, утверждающая, что спектр матрицы 𝑋 ∈ Cℐ×ℐ лежит в объединении кругов

Σ(𝑋) ⊂
⋃︁
𝑖∈ℐ

ℬ𝑖, ℬ𝑖
Δ
=

{︃
𝑧 ∈ C : |𝑧 − 𝑥𝑖𝑖| ≤

∑︁
𝑗 ̸=𝑖

|𝑥𝑖𝑗|

}︃
.
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В алгоритмах консенсуса важную роль играют неотрицательные матрицы (𝑎𝑖𝑗 ≥

0∀𝑖, 𝑗). Очевидно, что матрица 𝐴 ∈ Rℐ×𝒥 неотрицательна тогда и только тогда, когда

𝐴𝑥 ≥ 0 для любого неотрицательного вектора 𝑥 ∈ R𝒥 или, эквивалентно, 𝐴𝑥1 ≥ 𝐴𝑥2,

когда 𝑥1 ≥ 𝑥2.

Квадратная неотрицательная матрица называется примитивной, если 𝐴𝑠 имеет стро

го положительные элементы для некоторого достаточно большого 𝑠 ≥ 1 и неприводимой,

если 𝐼+𝐴 примитивна2. Если матрица приводима, то существует матрица перестановок 𝑃 ,

преобразующая 𝐴 в верхнетреугольную форму (* обозначают некоторые неотрицательные

матрицы)

𝑃𝐴𝑃−1 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
𝐴1 * . . . *

0 𝐴2 *
... . . .

0 0 𝐴𝑟

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ . (1.2)

Здесь блоки 𝐴𝑖, которые могут быть 1 × 1 матрицами, являются неприводимыми.

Следующая лемма обобщает два фундаментальных свойства неотрицательных мат

риц. Первое из них – теорема Перрона-Фробениуса – гарантирует существование так назы

ваемого доминирующего неотрицательного собственного вектора3. Второе свойство также

связано со спектром неотрицательной матрицы.

Лемма 1.1. [124] Для каждой квадратной матрицы 𝐴 ≥ 0 справедливы утверждения:

a) спектральный радиус является собственным значением 𝜌(𝐴) ∈ Σ(𝐴), а один из соот

ветствующих ему собственных векторов неотрицателен 𝐴𝑣 = 𝜌(𝐴)𝑣, 𝑣 ≥ 0, 𝑣 ̸= 0;

b) если собственный вектор 𝑣 может быть выбран строго положительным, то, для лю

бого максимального по модую собственного значения 𝜆 ∈ Σ(𝐴), |𝜆| = 𝜌(𝐴) алгебраиче

ские и геометрические кратности 𝜆 совпадают4;

Если 𝐴 неприводима, то, дополнительно,

c) вектор 𝑣 строго положителен и единственен с точностью до масштабирования;

c) все собственные значения с максимальным модулем просты и могут быть представ

лены в виде 𝜆𝑘 = 𝜌(𝐴)𝑒
2𝜋𝑘
ℎ

i, 𝑘 = 0, . . . , ℎ− 1, где ℎ ≥ 1 - целое число;
2 Как обсуждается в следующем разделе, это свойство допускает теоретико-графовую интерпрета

цию.
3 Формально теорема Перрона-Фробениуса была доказана для неприводимых матриц. Ее распро

странение на остальные матрицы легко получить, используя разложение (1.2).
4 Этот факт появляется как следствие 2 в [124, гл. XIII,§ 6].
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c) матрица примитивна тогда и только тогда, когда ℎ = 1;

c) иначе, матрица 𝐴𝑠 имеет положительные диагональные элементы, если ℎ делит 𝑠 и

нулевые диагональные элементы в противном случае.

Квадратная неотрицательная матрица является строчно-стохастической (или про

сто стохастической), если суммы всех ее строк равны 1:
∑︀

𝑗 𝑎𝑖𝑗 = 1∀𝑖. Аналогично, мат

рица является субстохастической, если
∑︀

𝑗 𝑎𝑖𝑗 ≤ 1 ∀𝑖. Очевидно, что 𝜌(𝐴) = 1, если 𝐴

стохастическая и 𝜌(𝐴) ≤ 1 для субстохастических матриц5. Заметим, что 1 является соб

ственным значением стохастической матрицы, так как 𝐴1 = 1. Следовательно, утвержде

ние (b) леммы 1.1 справедливо для всех стохастических матриц.

Матрица, которую можно представить в виде 𝑠𝐼 − 𝐴, где 𝐴 - неотрицательная квад

ратная матрица и 𝑠 ≥ 𝜌(𝐴), называется M-матрицей [41, 196].Из леммы 1.1 вытекает

следствие.

Следствие 1.1. 𝑀-матрица 𝐵 = 𝑠𝐼 − 𝐴, где 𝜌(𝐴) ≤ 𝑠, всегда имеет вещественное

собственное значение 𝑠 − 𝜌(𝐴), геометрические и алгебраические кратности которого

одинаковы. Один из соответствующих собственных векторов неотрицателен; если 𝐴

неприводима, то этот вектор строго положителен и единственен с точностью до мас

штабирования.

Кроме того, 0 ∈ Σ(𝐵) имеет место тогда и только тогда, когда вышеуказанное

собственное значение равно 0, то есть 𝑠 = 𝜌(𝐴); все остальные собственные значения 𝐵

имеют строго положительные вещественные части. В частности, 𝐵 обратима тогда

и только тогда, когда 𝑠 > 𝜌(𝐴).

Важным свойством M-матриц является то, что их обратная матрица, если она суще

ствует, оказывается неотрицательной [41, 196].

1.2. Графы: Общие свойства

В этом подразделе мы кратко излагаем некоторые понятия из теории графов, которые

будут использоваться в тексте. Подробное изложение теории графов можно найти, напри

мер, в [78, 129, 137] и в монографиях по многоагентным системам, например, [53, 107].

Отметим, что некоторые соглашения и обозначения, принятые в теории многоагентных

систем, отличаются от тех, которые используются в теории графов, о чем будет сказано

ниже.
5 Это следует, например, из теоремы Гершгорина о кругах.
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1.2.1. Общие определения и виды связности

Ориентированный (или направленный) граф 𝒢 = (𝒱 , ℰ) - это пара двух конечных

множеств 𝒱 (может быть произвольным) и ℰ ⊆ 𝒱 × 𝒱 . Элементы 𝒱 называются узлами

(или вершинами) графа, а элементы 𝐸 называются дугами (или ребрами). Обычно мы

предполагаем, что узлы индексируются от 1 до 𝑛 и, следовательно, 𝒱 = [1 : 𝑛]. Дуга

(𝑖, 𝑗) соединяет узел 𝑖 с узлом 𝑗 (и также обозначается как 𝑖 → 𝑗). Если 𝑖 = 𝑗, то дуга

называется петлей.

Разрез в графе 𝒢 = (𝒱 , ℰ) - это пара двух непересекающихся подмножеств 𝒱1,𝒱2 ̸=

∅,𝒱1 ∩ 𝒱2 = ∅, которые покрывают множество узлов 𝒱1 ∪ 𝒱2 = 𝒱 .

Подграф графа 𝒢 - это граф 𝒢 ′ = (𝒱 ′, ℰ ′) такой, что 𝒱 ′ ⊆ 𝒱 и ℰ ′ ⊆ (𝑉 ′ × 𝑉 ′) ∩ ℰ . Если

ℰ ′ = (𝑉 ′ × 𝑉 ′) ∩ ℰ , то говорят, что подграф является индуцированным.

Следуя традиции теории многоагентных систем, мы рассматриваем неориентирован

ный граф как частный случай направленного графа и не различаем неориентированные

дуги, или неупорядоченные пары узлов {𝑖, 𝑗} и пары взаимно обратных дуг (𝑖, 𝑗), (𝑗, 𝑖).

Следовательно, мы называем граф неориентированным, если (𝑖, 𝑗) ∈ ℰ ⇐⇒ (𝑗, 𝑖) ∈ ℰ .

Тривиальными примерами неориентированных графов являются граф без дуг ℰ = ∅ и

полный граф, то есть любой граф (𝒱 , ℰ) такой, что (𝑖, 𝑗) ∈ ℰ для любых 𝑖, 𝑗 ∈ 𝒱 , 𝑖 ̸= 𝑗.

Последовательность дуг 𝑣0 → 𝑣1 → 𝑣2 → . . . → 𝑣𝑠 называется (направленным) марш

рутом, соединяющим узел 𝑣0 с узлом 𝑣𝑠, а число дуг в маршруте 𝑠 называется его длиной.

Путь - это маршрут, который не проходит дважды через один и тот же узел, за единствен

ным исключением, что первый и последний узлы могут совпадать 𝑣0 = 𝑣𝑠. В последней

ситуации говорят, что путь является циклом (например, граф на рис. 1.1a является при

мером цикла). Петля является тривиальным примером цикла длиной 1.

Граф без циклов называется ациклическим (например, рис. 1.1b). Граф называется

периодическим, если он имеет хотя бы один цикл и существует число 𝑝 > 1, которое делит

длину любого цикла; максимальное из таких 𝑝 называется периодом графа. В противном

случае граф является апериодическим.

Граф сильно связный (или просто сильный), если каждые два разных узла соединены

путем. Граф, который не является сильно связным, имеет две или более сильно связных

(сильных) компоненты. Сильно связная компонента, по определению, это сильно связный

индуцированный подграф, который является максимальным в том смысле, что ни один

другой узел или дуга не могут быть добавлены к этому подграфу без нарушения свой

ства сильной связности. Каждый узел графа принадлежит не более чем одной сильной

компоненте.

Если граф сильно связен, то он имеет только одну сильную компоненту (сам граф).
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(a) (b)

Рис. 1.1. Примеры простых графов: (a) цикл - граф с периодом 4; (b) направленное дерево -

апериодический граф.

В противном случае, хотя бы одна из его сильных компонент является источником (в

неё не входят дуги) и хотя бы одна компонента является стоком (ни одна дуга из неё не

выходит), см. рис. 1.2. Сильная компонента также может быть изолированной и не иметь

ни входящих, ни исходящих дуг. Изолированные компоненты являются одновременно и

стоками, и источниками. Сильные компоненты неориентированных графов всегда изоли

рованы; другие графы с этим свойством обсуждаются в следующем подразделе.

(a) (b)

Рис. 1.2. Сильные компоненты направленного графа: (a) неизолированные; (b) изолированные.

В (а) {4} - единственная компонента-источник, {11, . . . , 15} - единственная компонента-сток.

Граф называется квазисильно связным или корневым, если некоторая вершина (на

зываемая корнем) соединена с любой другой вершиной путем. Минимальным квазисильно

связным графом является дерево,6 изображенное на рис. 1.1b. Дерево имеет единственный
6 Формально, этот граф является примером ветвящегося наружу дерева. Можно также рассматри

вать ветвящиеся внутрь деревья с одним стоковым узлом, до которого можно добраться из любого другого

узла по единственному пути. В дальнейшем термин “дерево” обозначает ветвящиеся наружу деревья.
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корневой узел, соединенный с любым другим узлом единственным путем. Граф квази

сильно связен тогда и только тогда, когда у него есть хотя бы одно остовное дерево7,

то есть подграф, являющийся деревом и содержащим все узлы графа. Существует еще

одно эквивалентное определение квазисильно связного графа: граф является квазисильно

связным тогда и только тогда, когда он имеет только одну исходную сильную компоненту

(рис. 1.2a). Для неориентированных графов сильная и квазисильная связность эквива

лентны (о таком графе говорят, что он связный).

1.2.2. Графы с изолированными сильными компонентами

Графы, сильные компоненты которых изолированы (рис. 1.2b), играют важную роль

в анализе многоагентных алгоритмов. Эти графы характеризуются несколькими свойства

ми8.

Лемма 1.2. Определим следующее бинарное отношение на множестве вершин графа 𝒱:

𝑖 ∼ 𝑗, если либо 𝑗 = 𝑖, либо существует путь от вершины 𝑖 к вершине 𝑗. Следующие

свойства графа эквивалентны:

a) все сильные компоненты изолированы;

b) путь из вершины 𝑖 в вершину 𝑗 существует тогда и только тогда, когда существует

путь из 𝑗 в 𝑖 ( иными словами, отношение ∼ симметрично);

c) для любого разреза (𝒱1,𝒱2), дуга, ведущая из 𝒱1 в 𝒱2 существует тогда и только

тогда, когда существует некоторая дуга, ведущая из 𝒱2 в 𝒱1.

Если условия a)-c) выполнены, то отношение ∼ является отношением эквивалентно

сти, а сильные компоненты - соответствующими классами эквивалентности.

Доказательство. Импликация (a)⇒(b) очевидна. Действительно, если сильные компонен

ты изолированы, то две вершины из разных компонент не могут быть соединены путем.

Следовательно, 𝑖 ∼ 𝑗 тогда и только тогда, когда 𝑖 и 𝑗 принадлежат одной сильной ком

поненте, и в этом случае мы имеем 𝑗 ∼ 𝑖.

Для доказательства импликации (b)⇒(a) достаточно заметить, что если 𝑖 ∼ 𝑗 и 𝑗 ∼ 𝑖,

то 𝑖 и 𝑗 принадлежат одной и той же сильной компоненте. Действительно, если добавить

пути из 𝑖 в 𝑗 и из 𝑗 в 𝑖 вместе со всеми узлами, через которые они проходят, в сильную
7 Остовное дерево не обязательно должно быть уникальным. Если у графа нет остовного дерева, он

может быть покрыт объединением деревьев, которое называется остовным лесом [64].
8 Лемма 1.2 не является новым результатом и встречается, неявно или явно, во многих работах,

например, [107, 145]. Мы приводим ее доказательство для удобства читателя



32

компоненту 𝑖, то полученный подграф останется сильно связным. Следовательно, 𝑗 при

надлежит той же компоненте, что и 𝑖. В частности, если отношение ∼ симметрично, то не

существует дуги, соединяющей различные сильные компоненты.

Для доказательства импликации (b)⇒(c), предположим, что (b) выполняется, рас

смотрим некоторую дугу 𝑖 → 𝑗, соединяющую два узла 𝑖 ∈ 𝒱1 и 𝑗 ∈ 𝒱2. Ввиду (b),

существует путь из 𝑗 в 𝑖, который очевидно содержит дугу, соединяющую узел из 𝒱2 с

узлом из 𝒱1.

Чтобы доказать (c)⇒(b), предположим, наоборот, что 𝑖 ∼ 𝑗 ̸∼ 𝑗 для некоторых 𝑖, 𝑗.

Пусть 𝒱1 состоит из всех 𝑘 ∈ 𝒱 таких, что 𝑗 ∼ 𝑘. По предположению, 𝑗 ∈ 𝒱1 ∋ 𝑖, следова

тельно, множества 𝒱1 и 𝒱2 = 𝒱 ∖ 𝒱1 непусты. Кроме того, никакая дуга не ведет из 𝒱1 в

𝒱2 (если бы такая дуга 𝑘 → 𝑙 была, то существовал бы путь из 𝑗 в 𝑙, проходящий через

𝑘). Следовательно, нет дуги, ведущей из 𝒱2 в 𝒱1, а значит, нет и пути из 𝒱2 в 𝒱1. Это

противоречит предположению 𝑖 ∼ 𝑗.

Чтобы закончить доказательство, достаточно заметить, что отношение ∼ рефлек

сивно и транзитивно. Следовательно, если (b) имеет место, то ∼ является отношением

эквивалентности. Доказав (b)⇒(a), мы также убедились, что 𝑖 ∼ 𝑗 ∼ 𝑖 тогда и только

тогда, когда 𝑖, 𝑗 принадлежат одной и той же сильной компоненте. �

Графы, удовлетворяющие условиям (a)-(c), известны в литературе по консенсусу как

сбалансированные в разрезах (англ. cut-balanced [107]); происхождение этого термина ста

нет ясно в подразделе 1.2.3. В некоторых работах [145] последний термин используется в

более сильном смысле, который будет введен в главе 2.

1.2.3. Нагруженные графы

Для заданной квадратной матрицы 𝐴 = (𝑎𝑖𝑗)𝑖,𝑗∈𝒱 можно определить ассоциирован

ный граф (𝒱 , 𝐸[𝐴]), вершины которого находятся в взаимно-однозначном соответствии с

индексным множеством 𝒱 и

ℰ [𝐴] = {(𝑗, 𝑖) : 𝑎𝑖𝑗 ̸= 0}. (1.3)

Мы говорим, что матрица 𝐴 совместима с графом 𝒢0, если 𝒢0 = (𝒱 , ℰ [𝐴]).

Замечание 1.1. Традиция связывать элемент 𝑎𝑖𝑗 ̸= 0 с дугой 𝑗 → 𝑖, а не 𝑖 → 𝑗 стала

традицией в теории многоагентных систем [222, 269], которая также встречалась в

ранних работах по динамике социальных сетей [110]. Как будет показано в последующих

главах, обычно матрица кодирует силу взаимодействия (или влияния) между агентами,

а ее элемент 𝑎𝑖𝑗 в силу особенностей записи измеряет влияние агента 𝑗 на агента 𝑖,

которое принято отображать дугой от 𝑗 (влияющего) к 𝑖 (подвержденному влиянию).
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Тройка 𝒢[𝐴]
Δ
= (𝒱 , ℰ [𝐴], 𝐴) в дальнейшем называется нагруженным (или оцененным)

графом, определяемым матрицей 𝐴, или графом с весовой матрицей смежности9 𝐴.

Нагруженный граф является неориентированным10 если 𝐴 = 𝐴⊤.

Чаще всего мы рассматриваем неотрицательные матрицы смежности; такие нагру

женные графы в дальнейшем будем называть беззназнаковыми. Беззнаковые нагружен

ные графы обладают некоторыми интересными свойствами, в частности, сбалансированно

стью по весам или по разрезам. Однако знакопеременные графы также важны во многих

приложениях [282], где агент может как сотрудничать, так и конкурировать с другими

агентами, что соответствует, соответственно, положительным и отрицательным отноше

ниям. Очень важной концепцией, касающейся знаковых графов, является структурный

баланс.

Беззнаковые нагруженные графы: связность, лапласиан, баланс весов

В этом подразделе 𝒢 = 𝒢[𝐴] - нагруженный граф с неотрицательной матрицей смеж

ности 𝐴 = (𝑎𝑖𝑗)𝑖,𝑗∈𝒱 .

Используя индукцию по 𝑘, можно легко показать, что элемент (𝐴𝑘)𝑖𝑗 > 0 тогда и

только тогда, когда из 𝑖 в 𝑗 существует маршрут длиной 𝑘. Следовательно, граф является

сильно связным тогда и только тогда, когда (𝐼 +𝐴)𝑠 - строго положительная матрица, то

есть 𝐴 неприводима. Кроме того, поскольку длина кратчайшего пути между двумя узлами

не превосходит 𝑛− 1 (где 𝑛 = |𝒱|), матрица (𝐼 + 𝐴)𝑛−1 должна быть положительной.

Кроме того, диагональная компонента (𝐴𝑘)𝑖𝑖 положительна тогда и только тогда,

когда существует циклический маршрут длины 𝑘, ведущий из узла 𝑖 к самому себе. Из

леммы 1.1 следует, что если 𝐴 неприводима, то граф апериодичен тогда и только тогда,

когда 𝐴 примитивна или, эквивалентно, все элементы множества Σ(𝐴) ∖ {𝜌(𝐴)} меньше

𝜌(𝐴) по модулю.

Если матрица 𝐴 является приводимой, то перенумерация узлов преобразует ее к

виду (1.2), где ненулевые диагональные блоки 𝐴𝑗 являются неприводимыми. Легко видеть,

что соответствующие подграфы 𝒢[𝐴𝑖] есть не что иное, как сильно связные компоненты

𝒢[𝐴]. При этом 𝒢[𝐴1] является компонентой-стоком, не имеющей исходящих дуг, тогда как

𝒢[𝐴𝑟] является компонентой-источником без входящих дуг.
9 Заметим, что, ввиду замечания 1.1, это понятие матрицы смежности отличается от теории графов.

С точки зрения теории графов, 𝐴 скорее следует называть транспонированной матрицей смежности. Мы,

однако, следуем традиции, принятой в многоагентном управлении.
10 Заметим, что это требование влечет, что лежащий в основе граф (𝒱, ℰ [𝐴]) является неориентиро

ванным, но обратное утверждение неверно.
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Важной характеристикой нагруженного беззнакового графа является его матрица

Кирхгофа, называемая также матрицей Лапласа или просто лапласианом11.

𝐿[𝐴]
Δ
= 𝐷 − 𝐴, 𝐷[𝐴]

Δ
= diag(𝑑1, . . . , 𝑑𝑖), 𝑑𝑖

Δ
=
∑︁
𝑗

𝑎𝑖𝑗. (1.4)

Заметим, что 𝐿[𝐴] не зависит от весов на петлях 𝑎𝑖𝑖 и обычно рассматривается для графов

без петель. Поскольку 𝐿[𝐴]1𝒱 = 0, имеем 0 ∈ Σ(𝐿[𝐴]).

При произвольном выборе числа 𝑠 ≥ max𝑖 𝑑𝑖 матрица 𝐵 = 𝑠𝐼 −𝐿[𝐴] неотрицательна.

Кроме того, из теоремы о кругах Гершгорина следует, что

𝜌(𝐵) ≤ max
𝑖

(|𝑠− 𝑑𝑖| +
∑︁
𝑗 ̸=𝑖

𝑎𝑖𝑗) = 𝑠.

Следовательно, лапласиан является 𝑀 -матрицей, и следствие (1.1) применимо к 𝐿[𝐴]:

Следствие 1.2. [21, 63, 269] Алгебраическая и геометрическая кратности собственного

значения 𝜆1 = 0 лапласовой матрицы 𝐿[𝐴] совпадают, все остальные собственные зна

чения 𝜆 ∈ Σ(𝐿[𝐴]) ∖ {0} имеют положительные действительные части. Матрица 𝐿[𝐴]

имеет левый собственный вектор 𝑣 ≥ 0 такой, что 𝑣⊤𝐿[𝐴] = 0. Если граф сильно связ

ный (𝐴 неприводима), то этот вектор может быть выбран строго положительным и

является единственным с точностью до перемасштабирования.

Чеботарев и Агаев [21, 63, 64] выявили многочисленные нетривиальные связи между

матрицами Лапласа и свойствами связности соответствующих графов. В частности, оказа

лось, что кратность нулевого собственного значения 𝐿[𝐴] является минимальным числом

(исходящих) деревьев, необходимых для покрытия всех вершин графа 𝒢. Частный случай

этого результата будет рассмотрен позже в главе 2.

Обозначим Υ :=
{︀
𝑧 ∈ R𝒱 : 𝑧𝑖 ̸= 𝑧𝑗 для некоторых 𝑖, 𝑗

}︀
и 𝑛 Δ

= |𝒱|. Число

𝜆2(𝒢) = 𝑛min
𝑧∈ϒ

∑︀
𝑖,𝑗∈𝒱 𝑎𝑖𝑗(𝑧𝑗 − 𝑧𝑖)

2∑︀
𝑖,𝑗∈𝒱(𝑧𝑗 − 𝑧𝑖)2

, (1.5)

где min обязательно достигается, называется алгебраической связностью графа 𝒢 [104].

Это обозначение мотивировано тем, что для неориентированных графов (𝐴 = 𝐴⊤), (1.5)

является вторым членом в последовательности собственных значений 𝜆1 = 0 ≤ 𝜆2 ≤ . . . ≤

𝜆𝑁 симметричной матрицы 𝐿(𝐴). Более того, 𝜆2(𝒢) > 0 тогда и только тогда, когда 𝒢

связный [220].
11 Матрица Лапласа обычно вводится для симметричной матрицы смежности, приведенное ниже

определение появилось в работах Агаева и Чеботарева [63], которые установили некоторые фундамен

тальные связи между спектром и свойствами связности направленного графа.
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Мы называем нагруженный граф сбалансированным (по весам), если∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗 =
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑗𝑖 ∀𝑖 ∈ 𝒱 , (1.6)

то есть суммарные веса дуг, приходящих в некоторый узел, и дуг, выходящих из этого

узла, совпадают. Условие (1.6) может быть переформулировано в терминах разрезов:∑︁
𝑖∈𝒱1

∑︁
𝑗∈𝒱2

𝑎𝑖𝑗 =
∑︁
𝑖∈𝒱1

∑︁
𝑗∈𝒱2

𝑎𝑗𝑖 ∀𝑖 ∈ 𝒱1, 𝑗 ∈ 𝒱2 (1.7)

для каждого разреза (𝒱1,𝒱2). В частности, если существует дуга, ведущая из 𝒱1 в 𝒱2 =

𝒱 ∖ 𝒱1, то должна существовать и дуга из 𝒱2 в 𝒱1. Следовательно, весовой баланс влечет

(см. лемму 1.2) свойство баланса в разрезах исходного графа (𝒱 , ℰ [𝐴]).

С другой стороны, сбалансированные в разрезах нагруженные графы удовлетворя

ют условию, напоминающему (1.7). Действительно, предположим, что неотрицательная

матрица 𝐴 определяет сбалансированный по разрезам граф (𝒱 , ℰ [𝐴]). Поскольку число

возможных разрезов в графе конечное, можно определить константу

𝐾
Δ
= max

(𝒱1,𝒱2)

∑︀
𝑖∈𝒱1

∑︀
𝑗∈𝒱2

𝑎𝑖𝑗∑︀
𝑖∈𝒱1

∑︀
𝑗∈𝒱2

𝑎𝑗𝑖
,

где max берется по всем возможным разрезам, для которых соотношение определено (если

таких разрезов нет, т.е. множество узлов пусто ℰ [𝐴] = ∅, то формально можно определить

𝐾
Δ
= 1). Из леммы 1.2 следует, что если

∑︀
𝑖∈𝒱1

∑︀
𝑗∈𝒱2

𝑎𝑖𝑗 > 0, то
∑︀

𝑖∈𝒱1

∑︀
𝑗∈𝒱2

𝑎𝑗𝑖 > 0 и наобо

рот. Следовательно, имеем 𝐾 > 0. Более того, поскольку максимум остается неизменным,

когда мы меняем местами 𝒱1 и 𝒱2, можно легко показать, что 𝐾 ≥ 1. Следовательно,

сбалансированность в разрезах эквивалентна следующему условию:

∃𝐾 ≥ 1 : 𝐾−1
∑︁
𝑖∈𝒱1

∑︁
𝑗∈𝒱2

𝑎𝑗𝑖 ≤
∑︁
𝑖∈𝒱1

∑︁
𝑗∈𝒱2

𝑎𝑖𝑗 ≤ 𝐾
∑︁
𝑖∈𝒱1

∑︁
𝑗∈𝒱2

𝑎𝑗𝑖, (1.8)

и является естественным обобщением (1.6). Это объясняет термин ‘баланс в разрезах”.

Заметим, однако, что (1.7) - это условие на матрицу смежности 𝐴, тогда как (1.8) (при

некоторой достаточно большой константе 𝐾) является топологическим свойством графа

и выполняется для любого графа с изолированными сильными компонентами.

В следующих главах мы введем аналог условия (1.8), применимый к переменным

нагруженным графам.

Структурный баланс в знакопеременных графах

Понятие структурного баланса берет свое начало в работах Хайдера [140, 141], в

которых рассматривались полные неориентированные графы. Узлы графов представляют
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социальных акторов (людей или организации), а элемент матрицы смежности 𝑎𝑖𝑗 означает

оценку актора 𝑖 другим актором 𝑗 ̸= 𝑖. Положительная оценка может соответствовать

дружбе, доверию, сотрудничеству и т.д., а отрицательная - вражде, подозрительности,

конкуренции и т.д. Хайдер определил понятие сбалансированной триады (подграфа с

тремя узлами) [57, 141]; структурно сбалансированный полный знаковый граф - это граф,

триады которого сбалансированы.

Определение 1.1. Полный нагруженный (знакопеременный) граф с 𝑛 ≥ 3 узлами струк

турно сбалансирован, если он знак-симметричен 𝑎𝑖𝑗𝑎𝑗𝑖 > 0∀𝑖, 𝑗 и каждая триада с узлами

(𝑖, 𝑗, 𝑘) является сбалансированной в том смысле, что 𝑎𝑖𝑗𝑎𝑗𝑘𝑎𝑘𝑖 > 0 (рис 1.3).

Рис. 1.3. Сбалансированные и несбалансированные триады

Сбалансированная триада (рис. 1.3a,b) представляет собой либо тройку “друзей” (a),

либо союз двух “друзей” против общего “врага” (b). Дисбаланс в триаде (рис. 1.3c,d),

нарушая древнюю пословицу друг моего врага - мой враг, враг моего врага - мой друг [276],

создает социальную напряженность и диссонанс, которые социальная система стремится

разрешить.

Можно видеть, что вершины структурно сбалансированного знакосимметричного пол

ного графа разделяются на две фракции, или “враждебные лагеря” [256] следующим об

разом. Рассмотрим произвольного агента 𝑖. Пусть множество 𝑉1 состоит из 𝑖 и его друзей

𝑉1 = {𝑖} ∪ {𝑗 ̸= 𝑖 : 𝑎𝑖𝑗 > 0}, а множество 𝑉2 состоит из его врагов 𝑉2 = {𝑗 ̸= 𝑖 : 𝑎𝑖𝑗 < 0}. По

определению структурного баланса, каждые два друга, а также каждые два врага агента

𝑖 являются друзьями, то есть 𝑎𝑗𝑘 > 0, когда (𝑗, 𝑘) ∈ (𝑉1 × 𝑉1) ∪ (𝑉2 × 𝑉2) и 𝑗 ̸= 𝑘. Анало

гично, друг 𝑖 и враг 𝑖 всегда враги: 𝑎𝑗𝑘 < 0, если (𝑗, 𝑘) ∈ (𝑉1 × 𝑉2) ∪ (𝑉2 × 𝑉1) и 𝑗 ̸= 𝑘.
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Обратное утверждение также справедливо: если множество вершин 𝑉 может быть раз

ложено на два непересекающихся множества 𝑉1, 𝑉2 с вышеупомянутыми свойствами, то

граф структурно сбалансирован. Действительно, в каждой триаде два узла принадлежат

одному и тому же “лагерю”. Оставшийся узел может принадлежать либо тому же лаге

рю, либо противоположному лагерю, что соответствует, соответственно, триадам типов

(a) и (b) на рис. 1.3. Этот результат, названный в [135] “теоремой о балансе”, обосновывает

следующее определение.

Определение 1.2. Мы говорим, что общий знакопеременный граф 𝒢[𝐴] является струк

турно сбалансированным, если множество его вершин можно разбить на такие непересе

кающиеся подмножества (“враждебных лагеря”) 𝑉 = 𝑉1∪𝑉2, что для любой пары 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉 ,

𝑖 ̸= 𝑗 имеем ⎧⎪⎨⎪⎩𝑎𝑖𝑗 ≥ 0, if (𝑖, 𝑗) ∈ (𝑉1 × 𝑉1)
⋃︀

(𝑉2 × 𝑉2),

𝑎𝑖𝑗 ≤ 0, if (𝑖, 𝑗) ∈ (𝑉1 × 𝑉2)
⋃︀

(𝑉2 × 𝑉1).

(1.9)

Заметим, что один из “лагерей” 𝑉𝑖 может быть пустым (это имеет место в случае без

знакового нагруженного графа). Очевидно, что структурный баланс влечет за собой, что

𝑎𝑖𝑗𝑎𝑗𝑖 ≥ 0 для каждой пары 𝑖 ̸= 𝑗 (условие симметрии знаков). Кроме того, произведение

весов на каждом пути, соединяющем два узла 𝑖 и 𝑗, положительно, если 𝑖, 𝑗 из одного и

того же "лагеря и отрицательно в противном случае. Последнее условие достаточно, если

граф сильно связный [26]. В общем случае, необходимое и достаточное условие является

более сложным [57]. В отличие от случая полного графа, баланс в каждой триаде обычно

не достаточен для структурного баланса в графе.

Лапласиан знакопеременного графа 𝒢[𝐴] определяется [26] следующим образом

𝐿[𝐴] = (𝑙𝑖𝑗), 𝑙𝑖𝑗 =

⎧⎪⎨⎪⎩−𝑎𝑖𝑗, 𝑗 ̸= 𝑖∑︀
𝑘 ̸=𝑗 |𝑎𝑖𝑘|, 𝑗 = 𝑖.

(1.10)

В случае, когда 𝐴 неотрицательна, (1.10) совпадает с обычной матрицей Лапласа

нагруженного графа [258]. Как следует из теоремы о кругах Гершгорина, 𝐿[𝐴] не имеет

собственных значений в замкнутой левой полуплоскости C̄− = {𝜆 ∈ C : Re𝜆 ≤ 0}, за

исключением, возможно, 𝜆 = 0. В отличие от беззнакового случая, в общем случае 𝐿[𝐴]

может не иметь нулевого собственного значения В этом случае матрица (−𝐿[𝐴]) является

гурвицевой.

Элегантный результат из [26] устанавливает связь между лапласианом и балансом.

Лемма 1.3. Для сильно связного знакопеременного графа 𝒢[𝐴] три утверждения экви

валентны:
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1. 𝒢[𝐴] структурно сбалансирован;

2. 𝜆 = 0 является собственным значением 𝐿[𝐴];

3. для каждого цикла 𝑖0 → 𝑖1 → . . . → 𝑖𝑠 → 𝑖0, произведение весов положительно:

𝑎𝑖0𝑖1𝑎𝑖1𝑖2 . . . 𝑎𝑖𝑠𝑖0 > 0.

На самом деле, импликация (1)=⇒(2) в лемме 1.3 не зависит от сильной связности.

Рассмотрим два “враждебных лагеря” 𝒱1,𝒱2 и пусть 𝜃𝑖 = 1 для 𝑖 ∈ 𝒱1 и 𝜃𝑖 = −1 для

𝑖 ∈ 𝒱2. Диагональная матрица Θ = Θ−1 Δ
= diag 𝜃 (“калибровочное преобразованиe” [26])

преобразует лапласиан структурно сбалансированного графа 𝐿[𝐴] в беззнаковую матрицу

Лапласа 𝐿[𝐴|·|] = Θ𝐿[𝐴]Θ, где 𝐴|·| = (|𝑎𝑖𝑗|). Будучи подобным лапласиану (беззнакового)

нагруженного графа, 𝐿[𝐴] автоматически имеет нулевое собственное значение. Имплика

ция (1)=⇒(3) так же не зависит от сильной связности.

Следует отметить, что понятие структурного баланса было расширено в различных

направлениях, например, более общее условие слабого баланса допускает кластеризацию

на более чем две фракции [80], где члены каждой фракции являются друзьями, а члены

разных фракций - врагами. Для неориентированных графов слабый баланс эквивалентен

отсутствию циклов с ровно одной отрицательной дугой [80]. Естественный вопрос, связан

ный с несбалансированным знакопеременным графом, заключается в том, как измерить

“уровень несбалансированности” (или насколько граф близок к равновесию). Различные

меры дисбаланса были предложены в [91, 98, 328, 329].

1.3. Линейные дифференциальные уравнения и матрицы Коши

При анализе алгоритмов консенсуса мы будем использовать следующие факты о диф

ференциальных уравнениях [67, 134]. Рассмотрим систему линейных уравнений

�̇�(𝑡) = 𝐴(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝑓(𝑡) ∈ R𝑛 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡1] (1.11)

где 𝐴 ∈ 𝐿1([𝑡0, 𝑡1] → R𝑛×𝑛), 𝑓 ∈ 𝐿1([𝑡0, 𝑡1] → R𝑛). Для любого начального условия

𝑥(𝑡0) = 𝑥0, (1.12)

задача Коши (1.11),(1.12) имеет единственное решение 𝑥(𝑡|𝑡0, 𝑥0, 𝑓(·)), которое можно пред

ставить формулой Коши

𝑥(𝑡|𝑡0, 𝑥0, 𝑓(·)) = Φ(𝑡, 𝑡0)𝑥
0 +

𝑡∫
𝑡0

Φ(𝑡, 𝑠)𝑓(𝑠) 𝑑𝑠. (1.13)
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Здесь Φ(𝑡, 𝑠) ∈ R𝑛×𝑛 (определенная для 𝑡, 𝑠 ∈ [𝑡0, 𝑡1]) - так называемая матрица Коши

(или эволюционная матрица), являющаяся единственным решением линейного матрично

го дифференциального уравнения

𝜕

𝜕𝑡
Φ(𝑡, 𝑠) = 𝐴(𝑡)Φ(𝑡, 𝑠), Φ(𝑠, 𝑠) = 𝐼𝑛. (1.14)

Можно показать, что эволюционная матрица Коши обладает следующим свойством полу

группы: Φ(𝑡, 𝑠)Φ(𝑠, 𝑟) = Φ(𝑡, 𝑟), в частности, Φ(𝑡, 𝑠) = Φ(𝑠, 𝑡)−1. В случае линейных инва

риантных по времени (или автономных) систем имеем Φ(𝑡, 𝑠) = 𝑒(𝑡−𝑠)𝐴.

Аналогичное понятие может быть введено для линейных уравнений с запаздыванием

�̇�(𝑡) =
𝑑∑︁

𝑖=0

𝐴𝑖(𝑡)𝑥(𝑡− ℎ𝑖(𝑡)) + 𝑓(𝑡) ∈ R𝑛 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡1], (1.15)

где 0 ≡ ℎ0 ≤ ℎ1(𝑡) ≤ . . . ≤ ℎ𝑑(𝑡) ≤ ℎ̄. Без потери общности мы предполагаем, что ре

шение является непрерывным справа при 𝑡 = 𝑡0, тогда как непрерывность при 𝑡 < 𝑡0 не

предполагается. Таким образом, решение однозначно определяется начальным условием

𝑥(𝑡0) = 𝑥(𝑡0 + 0) = 𝑥0, 𝑥𝑡0 = 𝜙 ∈ 𝐿∞([−ℎ̄, 0] → R𝑛). (1.16)

Здесь 𝑥𝑡0(𝑠) обозначает функцию, определенную на 𝑠 ∈ [−ℎ̄, 0] с помощью соотношения

𝑥𝑡0(𝑠) = 𝑥(𝑡0 + 𝑠). Обозначая решение задачи Коши (1.15),(1.16) как 𝑥(𝑡) = 𝑥(𝑡|𝑡0, 𝑥0, 𝜙, 𝑓),

имеем следующий аналог формулы Коши (1.14)

𝑥(𝑡|𝑡0, 0, 𝜙, 𝑓) = 𝑥(𝑡|𝑡0, 𝑥0, 𝜙, 0) +

𝑡∫
𝑡0

𝑈(𝑡, 𝑠)𝑓(𝑠) 𝑑𝑠 =

= 𝑥(𝑡|𝑡0, 0, 𝜙, 0) + 𝑈(𝑡, 𝑡0)𝑥
0 +

𝑡∫
𝑡0

𝑈(𝑡, 𝑠)𝑓(𝑠) 𝑑𝑠 =

= 𝑈(𝑡, 𝑡0)𝑥
0 +

𝑡∫
𝑡0

𝑈(𝑡, 𝑠)

[︃
𝑓(𝑠) +

𝑑∑︁
𝑖=1

𝐴𝑖𝑔𝑖(𝑠)

]︃
𝑑𝑠,

𝑔𝑖(𝑡)
Δ
=

⎧⎪⎨⎪⎩𝜙(𝑡− ℎ𝑖(𝑡)), 𝑡− ℎ𝑖(𝑡) > 𝑡0

0, 𝑡− ℎ𝑖(𝑡) ≤ 𝑡0.

(1.17)

Здесь 𝑈(𝑡, 𝑠) ∈ R𝑛×𝑛 (определена для 𝑡, 𝑠 ∈ [𝑡0, 𝑡1]) - аналог матрицы Коши для систе

мы с запаздыванием, являющейся единственным решением линейного матричного урав

нения
𝜕

𝜕𝑡
𝑈(𝑡, 𝑠) =

𝑑∑︁
𝑖=0

𝐴𝑖(𝑡)𝑈(𝑡− ℎ𝑖(𝑡), 𝑠), 𝑈(𝑠, 𝑠) = 𝐼𝑛, 𝑈(𝑡, 𝑠) ≡ 0 ∀𝑡 < 𝑠. (1.18)

В случае, когда 𝐴𝑖, ℎ𝑖 постоянны, можно показать, что 𝑈(𝑡, 𝑠) = 𝑈0(𝑡− 𝑠), где 𝑈0(𝑡) -

решение уравнения

�̇�(𝑡) =
𝑑∑︁

𝑖=0

𝐴𝑖𝑈0(𝑡− ℎ𝑖), 𝑈(0) = 𝐼𝑛, 𝑈(𝑡) ≡ 0 ∀𝑡 < 0, (1.19)
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или, эквивалентно, обратное преобразование Лапласа функции (𝑧𝐼𝑛 −
∑︀

𝑖𝐴𝑖𝑒
−𝑧ℎ𝑖)−1.
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Глава 2.

Усредняющие системы: математическая теория

В этой главе мы представляем алгоритмы итеративного усреднения, которые явля

ются основной темой данной диссертации. В случае непрерывного времени алгоритмы

усреднения также известны как потоки Лапласа [53] на графах.

Несмотря на свою простоту, усредняющие процедуры лежат в основе многих рас

пределенных алгоритмов и математических моделей на основе агентов (примеры будут

рассмотрены в главе 4). Чтобы исследовать эти алгоритмы в едином ключе, мы будем ис

пользовать новую математическую технику усредняющих неравенств, возникающую как

естественное развитие алгоритмов усреднения. Глава организована следующим образом.

Раздел 2.1 является вводным. В этом разделе мы вводим общие линейные алгоритмы

усреднения (как для непрерывного, так и для дискретного времени) и формулируем две

центральные проблемы: сходимость решений и достижение консенсуса между агентами.

Мы также рассмотрим усредняющие неравенства, связанные с алгоритмами усреднения, и

некоторые связанные с ними понятия (в частности, вектор остаточных членов). Динамика

усреднения может рассматриваться как особый тип линейного рекуррентного или диффе

ренциального уравнения с переменными коэффициентами. Мы устанавливаем некоторые

технические свойства решений (эквивалентно, эволюционных матриц) таких уравнений.

Раздел 2.2 изучает теорию алгоритмов усреднения и неравенств над статическими (ин

вариантными во времени) графами. Как обсуждается в этом разделе, свойства алгоритмов

усреднения в этом особом случае, были найдены в основном в теории цепей Маркова и

математической социологии. Если опустить технические детали, то консенсус обычно до

стигается тогда и только тогда, когда граф квазисильно связен (имеет остовное дерево).

Этот раздел также содержит два важных результата данной диссертации (теоремы 2.1

и 2.2), расширяющие критерии консенсуса на усредняющие неравенства.

Раздел 2.3 устанавливает необходимые условия консенсуса в алгоритмах усреднения

(теорема 2.3) и неравенствах (теорема 2.4), основанные на понятии персистентного графа.

Раздел 2.4 рассматривает важный случай переменных графов с условиями взаимно

сти (например, неориентированных, сбалансированных по весу или сбалансированных по

разрезам). Алгоритмы усреднения на таких графах всегда сходятся; то же самое верно

для решений соответствующих им неравенств. Более того, необходимые условия консен

суса оказываются (при некоторых незначительных технических предположениях) также

достаточными. Основные результаты этого раздела – теоремы 2.5-2.7 и следствия 2.8, 2.9.
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Раздел 2.5 отбрасывает предположения о взаимности и рассматривает алгоритмы

усреднения и неравенства над направленными графами общего вида. В отсутствие вза

имности необходимые условия для консенсуса больше не являются достаточными. Мы

устанавливаем достаточные условия консенсуса (так называемая повторная связность),

которые обобщают все известные в литературе критерии консенсуса (стандартные усло

вия равномерной связности, “дугового баланса” и др). Основными результатами являются

теоремы 2.8 и 2.9, касающиеся, соответственно, алгоритмов усреднения и усредняющих

неравенств.

Раздел 2.6 предлагает ряд обобщений, таких как алгоритмы усреднения в банаховых

пространствах и алгоритмы нелинейного усреднения (которые сохраняют основные свой

ства алгоритмов линейного усреднения). В этом разделе мы также исследуем робастности

алгоритмов усреднения к внешним возмущениям. Раздел 2.7 завершает главу и суммирует

ее основные результаты.

2.1. Общие определения. Консенсус и сходимость

Агенты и их коммуникационный граф. С этого момента мы рассматриваем груп

пу агентов, индексированных элементами некоторого конечного множества 𝒱 . Каждый

агент имеет некоторое значение1 𝑥𝑖 = 𝑥𝑖(𝑡) ∈ R, которое изменяется во времени (дискрет

ном или непрерывном2). Это значение может обозначать, например, некоторое мнение или

отношение к предмету или событию [17] либо некоторые физические характеристики [220].

Каждый агент 𝑖 ∈ 𝒱 может показывать свое значение3 некоторым другим агентам

(“ближайшим соседям”), набор которых также может меняться во времени. Можно рас

смотреть граф 𝒢0(𝑡) = (𝒱 , ℰ0(𝑡)), дуги которого 𝑖 → 𝑗 соединяют такие пары узлов, что

𝑖 отображает свое значение на 𝑗 в момент времени 𝑡. Следовательно, дуги представляют

поток информации: головной узел 𝑖 является отправителем, а хвостовой узел 𝑗 - полу

чателем. Агент также имеет доступ к своему собственному значению, поэтому можно
1 Здесь и далее значения агентов являются скалярными, если не указано иное. Однако это предпо

ложение можно отбросить, как мы увидим в разделе 2.6.
2 В данной диссертации мы не рассматриваем смешанные “гибридные” алгоритмы консенсуса, сочета

ющие усреднение в непрерывном времени с коммуникацией в дискретном времени [24]. Такие алгоритмы,

однако, фактически могут быть сведены к усреднению с задержками связи, которые изучаются в главе 3.

То же самое касается дискретных алгоритмов с асинхронной коммуникацией [56].
3 Как будет показано позже (замечание 2.1), алгоритмы усреднения, изучаемые в этой главе, на

самом деле не требуют от агентов обмениваться своими значениями (мы предполагаем такую возможность

для простоты). Фактически, агент агент должен знать только рассогласование между своими и соседними

значениями; это может быть важно в задачах о координации роботов.
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предположить, что каждый узел имеет петлю: (𝑖, 𝑖) ∈ ℰ0(𝑡)∀𝑖. Граф 𝒢0(𝑡) называется ком

муникационным графом многоагентной группы.

2.1.1. Усреднение в дискретном времени. Весовая матрица.

Мы начнем с рассмотрения более простой политики итеративного усреднения с дис

кретным времеме. В каждый период 𝑡 = 𝑡0, 𝑡0 + 1, . . ., агент присваивает некоторые веса

усреднения 𝑎𝑖𝑗(𝑡) всем соседям, чьи значения доступны (включая его самого). Для крат

кости обозначим множество таких соседей через 𝒱𝑖(𝑡) = {𝑗 ∈ 𝒱 : (𝑗, 𝑖) ∈ ℰ0(𝑡)} ∋ 𝑖. Затем,

агент обновляет своё значение следующим образом

𝑥𝑖(𝑡+ 1) =
∑︁

𝑗∈𝒱𝑖(𝑡)

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑗(𝑡), 𝑡 = 𝑡0, 𝑡0 + 1, . . .

𝑎𝑖𝑗(𝑡) ≥ 0 ∀𝑗 ∈ 𝒱𝑖(𝑡),
∑︁

𝑗∈𝒱𝑖(𝑡)

𝑎𝑖𝑗(𝑡) = 1.
(2.1)

Обычно процедура (2.1) записывается в более компактной матричной форме. А именно,

мы формально определяем 𝑎𝑖𝑗(𝑡)
Δ
= 0 при 𝑗 ̸∈ 𝒱𝑖(𝑡), получая таким образом стохасти

ческую матрицу усредняющих весов 𝐴(𝑡) = (𝑎𝑖𝑗)𝑖,𝑗∈𝒱 . Представляя вектор значений 𝑥(𝑡),

динамическую систему (2.1) можно переписать следующим образом

𝑥(𝑡+ 1) = 𝐴(𝑡)𝑥(𝑡), 𝑡 = 𝑡0 ≥ 0, 𝑡0 + 1, . . .⇐⇒

𝑥𝑖(𝑡+ 1) =
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑗(𝑡) = 𝑥𝑖(𝑡) +
∑︁

𝑗∈𝒱∖{𝑖}

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)).
(2.2)

Уравнение (2.2) скрывает структуру исходного графа связи 𝒢0(𝑡), который, одна

ко, ограничивает структуру матрицы 𝐴(𝑡). Вообще говоря, 𝐴(𝑡) не обязательно должна

быть совместимой с 𝒢0(𝑡): агент 𝑖 может свободно присваивать нулевой вес себе или любо

му другому “ближайшему соседу”, оставляя соответствующую коммуникационную связь

неиспользованной. Следовательно, фактический граф влияний оказывается подграфом из

𝒢0(𝑡). Это будет наглядно проиллюстрировано моделью ограниченного доверия, рассмот

ренной в главе 4, где коммуникационный граф является полным, в то время как матрица

𝐴(𝑡) изменяется во времени и, фактически, зависит от вектора значений 𝑥(𝑡).

2.1.2. Усреднение в непрерывном времени

Алгоритм усреднения в непрерывном времени4 предписывает каждому агенту обнов

лять свое значение в соответствии со следующим уравнением

�̇�𝑖(𝑡) =
∑︁

𝑗∈𝒱𝑖(𝑡)

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)) ∀𝑖 ∈ 𝒱 , 𝑡 ≥ 𝑡0. (2.3)

4 Процедура усреднения в непрерывном времени также известна как поток Лапласа на графе [53]

ввиду его матричного представления (2.3), а также из-за сходства с уравнениями Лапласа [102].
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Коэффициенты 𝑎𝑖𝑗(𝑡) ≥ 0 также можно рассматривать как веса влияния, однако они не

обязательно должны в сумме давать 1. Определяя формально 𝑎𝑖𝑗(𝑡) = 0 для 𝑗 ̸∈ 𝑉𝑖(𝑡),

уравнения (2.4) переписываются в матричной форме

�̇�(𝑡) = −𝐿[𝐴(𝑡)]𝑥(𝑡), 𝑡 ≥ 𝑡0 ⇐⇒

�̇�𝑖(𝑡) =
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)) ∀𝑖 ∈ 𝒱 .
(2.4)

Без потери общности мы будем считать, что 𝑡0 ≥ 0. В случае непрерывного времени

всегда предполагается выполненным следующее условие.

Предположение 2.1. Матрица 𝐴(·) локально 𝐿1-суммируема на [0,∞).

Предположение 2.1 гарантирует существование и единственность решения (2.4) для

любого начального условия 𝑡0 ≥ 0, 𝑥(𝑡0) = 𝑥0. Как правило, веса 𝑎𝑖𝑗 ограничены.

Связь между дискретной и непрерывной усредняющей динамикой.

Аппроксимируя производную в (2.3) следующим образом

�̇�𝑖(𝑡) ≈
𝑥𝑖(𝑡+ 𝛿) − 𝑥𝑖(𝑡)

𝛿
,

где 𝛿 > 0 очень мало, уравнение (2.3) превращается в

𝑥𝑖(𝑡+ 𝛿) ≈ 𝑥𝑖(𝑡) +
∑︁

𝑗∈𝒱𝑖(𝑡)

𝛿𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)).

Если коэффициенты 𝑎𝑖𝑗(𝑡) ограничены (это предположение обычно выполняется на прак

тике), 𝛿 > 0 можно выбрать настолько малым, что 𝛿𝑎𝑖𝑗(𝑡) < 1 ∀𝑡 ≥ 0, и последнее

уравнение показывает, что что векторы 𝑦(𝑘)
Δ
= 𝑥(𝛿𝑘) “почти” (если заменить ≈ на =)

подчиняются правилу усреднения (2.1).

Чтобы сделать последний аргумент математически строгим, необходимо рассмотреть

точную дискретизацию динамики лапласовского потока (2.4)

𝑥(𝑡𝑘+1) = Φ(𝑡𝑘+1, 𝑡𝑘)𝑥(𝑡𝑘),

где Φ - эволюционная матрица Коши. Будет показано (см. следствие 2.4 ниже). что эти

матрицы Коши являются стохастическими. Эта связь между непрерывным временем и

дискретным временем будет использована для доказательства некоторых критериев кон

сенсуса. Например, в случае инвариантной во времени матрицы 𝐴(𝑡) ≡ 𝐴 и 𝑡𝑘 = 𝑘𝛿, где

𝛿 > 0, последовательность (𝑥(𝑘𝛿))∞𝑘=0 подчиняется уравнению с дискретным временем

𝑥((𝑘 + 1)𝛿) = 𝑒−𝛿𝐿[𝐴]𝑥(𝑘𝛿),
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и матрица 𝑒−𝛿𝐿[𝐴] является стохастической для любого 𝛿 > 0. Примечательно, что послед

нее свойство однозначно характеризует лапласианы: если 𝑒𝑡𝑄 является стохастической мат

рицей (хотя бы для достаточно малых 𝑡 ≥ 0), то 𝑄 = −𝐿[𝐴] для некоторой матрицы 𝐴

(см., например, [216, Th. 2.1.2]).

Замечание 2.1. Рассматривая второе уравнение в (2.2) и уравнение (2.3), можно за

метить, что, в действительности, агенты не обязаны знать значения соседей 𝑥𝑗(𝑡).

Алгоритм фактически использует только рассогласования 𝑥𝑗 − 𝑥𝑖 между значением

агента и значениями других агентов. Это оказывается важным для управления форма

циями [83] и других применений в робототехнике [54], где агенты являются мобильны

ми транспортными средствами, значения обозначают позиции или скорости, а откло

нение 𝑥𝑗 − 𝑥𝑖 не сообщается агенту 𝑖 его соседом 𝑗, а измеряется агентом 𝑖 с помощью

некоторых бортовых датчиков. В этой ситуации каждый агент может работать в

своей локальной системе отсчета.

2.1.3. Рекуррентные и дифференциальные усредняющие неравенства

Как будет обсуждаться в главе 4, многие многоагентные алгоритмы, основанные на

идее усреднения, не сводятся к системам (2.2),(2.4), но, в то же время, тесно связаны со

специальными системами неравенств.

Уравнения (2.2) связаны с рекуррентными усредняющими неравенствами (РУН)

𝑥(𝑡+ 1) ≤ 𝐴(𝑡)𝑥(𝑡) ⇐⇒ 𝑥𝑖(𝑡+ 1) ≤
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑗(𝑡) ∀𝑖 ∈ 𝒱 𝑡 = 𝑡0, 𝑡0 + 1, . . . (2.5)

Уравнения (2.4) связаны с дифференциальными усредняющими неравенствами (ДУН)

�̇�(𝑡) ≤ −𝐿[𝐴(𝑡)]𝑥(𝑡) ⇐⇒ �̇�𝑖(𝑡) ≤
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)) ∀𝑖 ∈ 𝒱 𝑡 ≥ 𝑡0 ≥ 0. (2.6)

По определению, решением (2.6) является абсолютно непрерывная вектор-функция такая,

что что (2.6) имеет место почти для всех 𝑡 ≥ 𝑡0. Имея дело с дифференциальными неравен

ствами, мы также принимаем предположение 2.1 (так что соответствующее неравенству

уравнение однозначно разрешимо).

Нас также будет интересовать, насколько близко 𝑖-ое неравенство в системе (2.5)

или (2.6) к уравнению. Это характеризуется остаточным членом ∆𝑖(𝑡), определяемым

как

∆𝑖(𝑡)
Δ
=
∑︁
𝑗

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡+ 1) ≥ 0 (дискретное время) (2.7)

∆𝑖(𝑡)
Δ
=
∑︁
𝑗

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)) − �̇�𝑖(𝑡) ≥ 0 (непрерывное время) (2.8)
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Замечание 2.2. В отличие от уравнений (2.2) и (2.4), решения которых автоматически

ограничены (см. ниже лемму 2.1), решения неравенств только полуограничены сверху. В

частности, некоторые компоненты могут сходиться к −∞ при 𝑡→ ∞. В приложениях,

однако, мы обычно знаем априорную нижнюю границу для решения; таким образом,

случай неограниченного решения имеет второстепенное значение и рассматривается

только для общности.

В некоторых ситуациях удобно рассматривать неравенства 𝑥(𝑡+ 1) ≥ 𝐴(𝑡)𝑥(𝑡) или их

непрерывные временные аналоги �̇�(𝑡) ≥ −𝐿[𝐴(𝑡)]𝑥(𝑡). Теория, развитая ниже, может быть

распространена на такие неравенства с некоторыми тривиальными модификациями.

Заметим, что рекуррентное или дифференциальное неравенство, конечно, не может

рассматриваться как алгоритм управления для группы агентов, поскольку его решение

не является однозначно определенным. Однако такие неравенства представляются удоб

ным инструментом в анализе многоагентных алгоритмов, а результаты об их сходимости

играют роль леммы сравнения в теории дифференциальных уравнений.

Основные проблемы, изучаемые в диссертации. В этой главе нас в первую

очередь интересует несколько свойств алгоритмов усреднения и связанных с ними нера

венств.

• Проблема достижения консенсуса: Приводит ли алгоритм усреднения (2.2),(2.4)

или соответствующее неравенство (2.5),(2.6) к консенсусу (согласованию) значений

агентов? Математически, консенсус означает, что для каждого 𝑡0 ≥ 0 и каждого

решения соответствующего уравнения/неравенства

�̄�1 = . . . = �̄�𝑛, where �̄�𝑖
Δ
= lim

𝑡→∞
𝑥𝑖(𝑡) ∀𝑖 ∈ 𝒱 . (2.9)

Заметим, что консенсус в случае неограниченных решений (замечание 2.2) означа

ет, что �̄�𝑖 = −∞∀𝑖. Это вырожденная ситуация, которая обычно не встречается в

приложениях. Однако мы не исключаем ее, чтобы установить максимально общие

свойства усредняющих неравенств.

• Проблема сходимости: Если агенты не могут достичь консенсуса (2.9), существу

ют ли пределы �̄�𝑖 в левой части (2.9) для любого решения?

• Асимптотика остаточных членов: Как мы увидим, при применении неравенств5

часто важно знать. что происходит с остаточными членами ∆𝑖(𝑡), в частности, схо

дятся ли они (в некотором смысле) к нулю. Математически это обычно означает, что
5 Для уравнения, остаточные члены всегда равны нулю.
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для некоторой последовательности 𝑡𝑝 → ∞ (определение которой будет дано позже)

‖∆𝑖‖
𝑡𝑝+1

𝑡𝑝 −−−→
𝑝→∞

0. (2.10)

Здесь норма понимается в смысле (1.1). Заметим, что в дискретном времени послед

нее свойство влечет сходимость

∆𝑖(𝑡) −−−→
𝑡→∞

0. (2.11)

В некоторых ситуациях, однако, мы будем доказывать более сильные свойства оста

точных членов (например, их ℓ1 или 𝐿1 суммируемость).

Наряду с тремя вышеупомянутыми проблемами, мы также рассмотрим проблемы

робастности консенсуса/сходимости к возмущениям и запаздываниям; эти проблемы будут

сформулированы, соответственно, в разделе 2.6 этой главы и в главе 3.

Замечание 2.3. Хотя теория дифференциальных неравенств имеет долгую историю [301],

три вышеупомянутые проблемы выходят за ее рамки. Обычно дифференциальные нера

венства используются для сравнения решений дифференциальных уравнений путем ис

пользования различных “лемм сравнения”, которые, однако, неприменимы в рассматри

ваемых нами проблемах. Неравенства усреднения непрерывного времени также можно

рассматривать как дифференциальные включения, однако рассматриваемые нами про

блемы сильно отличаются от тех, что изучаются в теории дифференциальных вклю

чений [2, 31], которая в основном занимается проблемами существования решений (три

виальных в нашей ситуации), жизнеспособности (viability - остается ли решение в пре

делах предопределенного множества) и некоторыми простыми критериями устойчиво

сти по Ляпунову.

Замечание 2.4. В случае дискретного времени мы требуем консенсуса для любого на

чального времени 𝑡0. Если время начала фиксировано (например, 𝑡0 = 0), то возможны

“патологические” ситуации, когда консенсус достигается за конечное число шагов, по

сле чего агенты могут прекратить взаимодействие. Например, если 𝐴(0) = 11⊤, то,

очевидно, 𝑥(𝑘) = 1 для каждого 𝑘 ≥ 1 (это доказывается по индукции для любого выбо

ра матриц 𝐴(1), 𝐴(2), . . .. Хотя такие алгоритмы представляют интерес в некоторых

приложениях [147], мы не рассматриваем их в данной диссертации. Такие алгоритмы

возможны только для специальных графов связи и обычно неробастны к возмущениям.

В случае непрерывного времени выбор 𝑡0 не играет никакой роли. Если функция 𝐴(·)

определена на [0,∞) и удовлетворяет предположению 2.1, консенсус с начальным вре

менем 𝑡0 ≥ 0 эквивалентен консенсусу с начальным временем 0, поскольку поскольку

матрица Коши Φ(𝑡0, 0) обратима.
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Заметим также, что сходимость в (2.9) может быть неравномерной по 𝑡0. Равно

мерная сходимость (которая эквивалентна, в силу линейности, экспоненциальной схо

димости) на самом деле может быть доказана только при равномерной связности гра

фа [180], см. теорему 2.8 и замечание 2.11 ниже.

Замечание 2.5. Хотя формально мы ограничиваемся линейными алгоритмами усредне

ния, их нелинейные аналоги, которые будут рассмотрены ниже в разделе будут обсуж

даться ниже в разделе 2.6, также охватываются критериями консенсуса, полученными

в данной диссертации.

Замечание 2.6. Иногда консенсус определяется в формально более слабом смысле, напри

мер, как асимптотическая стабильность консенсусного многообразия ℳ = {𝑐1𝒱 : 𝑐 ∈ R}

или, эквивалентно, асимптотическая синхронизация значений агентов

lim
𝑡→∞

max
𝑖,𝑗∈𝒱

|𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)| = 0. (2.12)

На самом деле, для алгоритмов (2.2) и (2.4) последнее требование эквивалентно к “силь

ному” консенсусу. В случае дискретного времени, этот факт известен из литературы

по теории цепей Маркова [281, Th. 4.17] (синхронизация известна как слабая эргодич

ность обратного матричного произведения, что эквивалентно сильной эргодичности,

влекущей за собой консенсус). В следующем подразделе мы приводим простое доказатель

ство (следствие 2.2), которое покрывает также случай случай непрерывного времени и

может быть распространено на неравенства.

2.1.4. Априорные оценки решений

Алгоритмы усреднения характеризуются следующими простыми свойствами, играю

щими очень важную роль при анализе их асимптотических свойств. Обозначим 𝑚(𝑡)
Δ
=

min𝑥(𝑡) и 𝑀(𝑡)
Δ
= max𝑥(𝑡).

Лемма 2.1. Для всех решений неравенств (2.5) и (2.6) функции 𝑀(𝑡) являются невоз

растающими. Для решений (2.2) или (2.4), функция 𝑚(𝑡) также не убывает.

Доказательство. Доказательства в случае дискретного времени просты: по определению,

𝑥𝑖(𝑡) ≤𝑀(𝑡) и, таким образом, используя стохастичность 𝐴, мы имеем

𝑥𝑖(𝑡+ 1)
(2.5)
≤ 𝑀(𝑡) ∀𝑖 =⇒𝑀(𝑡+ 1) ≤𝑀(𝑡).

В случае непрерывного времени доказательство менее очевидно. Один из способов дока

зать утверждение состоит в том, чтобы вычислить производную �̇�(𝑡) и показать, что
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она неположительна почти для всех 𝑡 ≥ 𝑡0. Мы докажем более общее утверждение позже

(лемма 2.10), однако существует прямое доказательство, которое может быть применено

к уравнениям с запаздываниями.

Зададим произвольное 𝑀 ′ > 𝑀(𝑡0). Мы собираемся показать, что для любого реше

ния (2.6) имеем 𝑀(𝑡) < 𝑀 ′∀𝑡 ≥ 𝑡0. Очевидно, что последнее соотношение имеет место для

𝑡, близких к 𝑡0. Пусть 𝑡1 - первый момент, когда оно нарушается, т.е,

∃𝑖 : 𝑥𝑖(𝑡1) = 𝑀 ′ > 𝑀(𝑡) ∀𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡1). (2.13)

Обозначая 𝑠𝑖(𝑡)
Δ
=
∑︀

𝑗 ̸=𝑖 𝑎𝑖𝑗(𝑡) ≥ 0, имеем

�̇�𝑖(𝑡) ≤ −𝑠𝑖(𝑡)𝑥𝑖(𝑡) +
∑︁
𝑗 ̸=𝑖

𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗(𝑡) ≤ 𝑠𝑖(𝑡)(𝑀
′ − 𝑥𝑖(𝑡)) ∀𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡1) =⇒

𝑑

𝑑𝑡
(𝑀 ′ − 𝑥𝑖(𝑡)) ≥ −𝑠𝑖(𝑡)(𝑀 ′ − 𝑥𝑖(𝑡)) ∀𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡1),

(2.14)

что 𝑀 ′ − 𝑥𝑖(𝑡1) ≥ (𝑀 ′ − 𝑥𝑖(𝑡0)) exp(−
∫𝑡1
𝑡0
𝑠𝑖(𝑡)𝑑𝑡) > 0 (напомним, что 𝑠𝑖 является суммиру

емой по [𝑡0, 𝑡1] в силу предположения 2.1). Мы приходим к противоречию с (2.13). Сле

довательно, 𝑀(𝑡) < 𝑀 ′ ∀𝑡 ≥ 𝑡0. Так как 𝑡0 ≥ 0 может быть произвольным, и 𝑀 ′ может

быть выбрано произвольно близко к 𝑀(𝑡0) мы доказали, что 𝑀(𝑡) ≤ 𝑀(𝑡0) всегда, когда

𝑡 ≥ 𝑡0 ≥ 0.

Свойства 𝑚(𝑡) вытекают из свойств 𝑀(𝑡), если заметить, что (−𝑥) и 𝑥 оба являются

решениями соответствующего уравнения (2.2) или (2.3). �

Из леммы 2.1 прямо вытекает следующее следствие.

Следствие 2.1. Каждое решение уравнения (2.2) или (2.3) ограничено. Каждое решение

неравенства (2.5) или (2.6) полуограничено сверху.

Следствие 2.2. Предположим, что некоторое решение неравенства (2.5) или (2.6) удо

влетворяет условию синхронизации (2.12). Тогда решение удовлетворяет условию кон

сенсуса (2.9). Обратное утверждение также верно, если решение ограничено (эквива

лентно, �̄�𝑖 > −∞∀𝑖). В частности, для уравнений (2.2) и (2.4), “слабый” консенсус (2.12)

и “сильный” консенсус (2.9) эквивалентны.

В более общем случае, для любого решения уравнений (2.2) и (2.4), сходящихся к

пределу �̄� = lim𝑡→∞ 𝑥(𝑡) (и не обязательно достигающих согласия), имеем

|𝑥(𝑡) − �̄�|∞ ≤ (max𝑥(𝑡) − min𝑥(𝑡)). (2.15)

Доказательство. Напомним, что функция 𝑀(𝑡) = max𝑥(𝑡) является неубывающей, и

поэтому имеет предел 𝑐
Δ
= lim

𝑡→∞
𝑀(𝑡) ∈ [−∞,∞). Ввиду (2.12), имеем 𝑀(𝑡) −𝑚(𝑡) −−−→

𝑡→∞
0,
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т.е. 𝑚(𝑡) = min 𝑥(𝑡) −−−→
𝑡→∞

𝑐 и 𝑥(𝑡) −−−→
𝑡→∞

𝑐1. Следовательно, синхронизация (2.12) влечет

за собой консенсус. Обратное утверждение очевидно, если предел �̄� = lim𝑥(𝑡) является

конечным.

Утверждение об эквивалентности слабого и сильного консенсуса тривиально, так как

решения усредняющего уравнения ограничены.

Если 𝑥(𝑡) подчиняется усредняющему уравнению, то (в силу леммы 2.1) для каждого

𝑡 ≥ 𝑡0 и 𝑖 ∈ 𝒱 мы имеем �̄�𝑖 ∈ [min𝑥(𝑡),max𝑥(𝑡)]. Поскольку, по определению, 𝑥𝑖(𝑡) ∈

[min𝑥(𝑡),max𝑥(𝑡)], имеем |𝑥𝑖(𝑡) − �̄�𝑖| ≤ max𝑥(𝑡) − min𝑥(𝑡), что доказывает (2.15). �

Следствие 2.2 показывает, что в случае усредненных уравнений/неравенств, нет ника

кой разницы между синхронизацией и консенсусом, пока мы рассматриваем ограниченные

решения. Для неограниченных решений неравенств консенсус на самом деле намного сла

бее синхронизации. Как уже было сказано, мы рассматриваем неограниченные решения

только для того, чтобы сделать все утверждения максимально общими, В приложениях,

рассматриваемых ниже, мы всегда знаем априорную границу для решения.

На самом деле, верен даже более общий факт - если хотя бы одна предельная точка

траектории принадлежит синхронному многобразию {𝑐1 : 𝑐 ∈ R}, то достигается консен

сус.

Следствие 2.3. Предположим, что для некоторого решения уравнения (2.2) или (2.4)

и некоторой последовательности 𝑡𝑠 → ∞ мы имеем 𝑥(𝑡𝑠) −−−→
𝑠→∞

𝑐1. Тогда, 𝑥(𝑡) −−−→
𝑡→∞

𝑐1.

Доказательство. Для каждого 𝑡 существует такой индекс 𝑠, что 𝑡𝑠 ≤ 𝑡 < 𝑡𝑠+1. Поскольку

𝑀 и 𝑚, соответственно, не возрастающие и не убывающие, имеем 𝑚(𝑡𝑠) ≤ 𝑚(𝑡) ≤ 𝑀(𝑡) ≤

𝑀(𝑡𝑠). Когда 𝑡→ ∞, мы имеем также 𝑡𝑠 → ∞, т.е. 𝑀(𝑡),𝑚(𝑡) → 𝑐 при 𝑡→ ∞. �

В то время как следствие 2.3 довольно простое, его обобщение на неравенства не

столь тривиально и требует дополнительного предположения. Соответствующий резуль

тат будет приведен в следующем подразделе.

2.1.5. Свойства матриц Коши

Для уравнений (2.2) и (2.4) сходимость может быть переформулирована в терминах

эволюционных матриц Коши Φ(𝑡, 𝑡0), определяемых как

Φ(𝑡+ 1, 𝑡0) = 𝐴(𝑡)Φ(𝑡, 𝑡0) = . . . = 𝐴(𝑡)𝐴(𝑡− 1) . . . 𝐴(𝑡0)∀𝑡 ≥ 𝑡0, Φ(𝑡0, 𝑡0) = 𝐼,

(случай дискретного времени) либо

𝜕Φ

𝜕𝑡
Φ(𝑡, 𝑡0) = −𝐿[𝐴(𝑡)]Φ(𝑡, 𝑡0) 𝑡 ≥ 𝑡0, Φ(𝑡0, 𝑡0) = 𝐼
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(случай непрерывного времени).

Лемма 2.1 влечет за собой следующее простое следствие.

Следствие 2.4. Матрица Φ(𝑡, 𝑡0) является стохастической, когда 𝑡 ≥ 𝑡0.

Доказательство. Для любого решения (2.2) и (2.4) с 𝑥(𝑡0) ≥ 0, имеем min𝑥(𝑡) ≥ min𝑥(𝑡0) ≥

0 в силу леммы 2.1. Следовательно, Φ(𝑡, 𝑡0) - неотрицательная матрица. Также, если

𝑥(𝑡0) = 1, то единственное решение соответствующего уравнения - это 𝑥(𝑡) ≡ 1. Таким

образом, Φ(𝑡, 𝑡0)1 = 1 для всех 𝑡 ≥ 𝑡0. �

Из того факта, что 𝑥(𝑡) = Φ(𝑡, 𝑡0)𝑥(𝑡0), где начальное условие 𝑥(𝑡0) ∈ R𝒱 может быть

произвольным, немедленно вытекает следующая лемма.

Лемма 2.2. Усредняющие алгоритмы (2.2) и (2.4) обладают свойством сходимости ре

шений тогда и только тогда, когда для каждого 𝑡0 существует предел

Φ̄(𝑡0)
Δ
= lim

𝑡→∞
Φ(𝑡, 𝑡0). (2.16)

Консенсус достигается тогда и только тогда, когда последняя матрица является сто

хастической матрицей ранга 1, или, или, что эквивалентно, ее строки одинаковы:

Φ̄(𝑡0) = 1𝜋(𝑡0)
⊤, 𝜋(𝑡0) ≥ 0, 𝜋(𝑡0)

⊤1 = 1. (2.17)

Замечание 2.7. В случае дискретного времени, свойство (2.17) известно в литерату

ре по в литературе по теории вероятностей и матричному анализу как эргодичность

обратных произведений матриц 𝐴(𝑡)𝐴(𝑡− 1) . . . 𝐴(𝑡0), 𝑡 ≥ 𝑡0 (см. напр. [281]).

Лемма 2.2 имеет несколько простых, но важных следствий, которые будут исполь

зованы в следующих разделах и позволяющих охарактеризовать поведение алгоритма

усреднения или неравенства при наличии возмущений. А именно, мы рассматриваем сле

дующие четыре системы уравнений/неравенств:

𝑥(𝑡+ 1) = 𝐴(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝑓(𝑡), (2.18)

�̇�(𝑡) = −𝐿[𝐴(𝑡)]𝑥(𝑡) + 𝑓(𝑡), (2.19)

𝑥(𝑡+ 1) ≤ 𝐴(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝑓(𝑡), (2.20)

�̇�(𝑡) ≤ −𝐿[𝐴(𝑡)]𝑥(𝑡) + 𝑓(𝑡), (2.21)

Здесь 𝑡 ≥ 𝑡0 и 𝐴(𝑡) имеет те же свойства, что и раньше (стохастичность в случае дис

кретного времени и неотрицательность при непрерывном времени). Функция 𝑓 в случае
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непрерывного времени должна быть локально 𝐿1-суммируема, поэтому решение (2.19) су

ществует и единственно для каждого 𝑥(0). Из известной формулы Коши следует, что ре

шение 𝑥(𝑡|𝑡0, 𝑥0, 𝑓) для (2.18) и (2.19) с начальным условием 𝑥(𝑡0|𝑡0, 𝑥0, 𝑓) = 𝑥0 выражается

следующим образом

𝑥(𝑡|𝑡0, 𝑥0, 𝑓) = Φ(𝑡, 𝑡0)𝑥(𝑡0) +
𝑡−1∑︁
𝜏=𝑡0

Φ(𝜏, 𝑡0)𝑓(𝜏), (2.22)

𝑥(𝑡|𝑡0, 𝑥0, 𝑓) = Φ(𝑡, 𝑡0)𝑥(𝑡0) +

𝑡∫
𝑡0

Φ(𝜏, 𝑡0)𝑓(𝜏)𝑑𝜏, (2.23)

Следствие 2.5. Для каждого 𝑡 ≥ 𝑡0 решение (2.20) или (2.21) удовлетворяет неравен

ству 𝑥(𝑡) ≤ 𝑥(𝑡|𝑡0, 𝑥(𝑡0), 𝑓) для любого 𝑡 ≥ 𝑡0.

Доказательство. Обозначая 𝑓 = 𝑥(𝑡 + 1) − 𝐴(𝑡)𝑥(𝑡) в случае дискретного времени и 𝑓 =

�̇�(𝑡) + 𝐿[𝐴(𝑡)]𝑥(𝑡) в случае непрерывного времени, очевидно, что 𝑓 ≤ 𝑓 . Следовательно6,

𝑥(𝑡) = 𝑥(𝑡|𝑡0, 𝑥(𝑡0), 𝑓) ≤ 𝑥(𝑡|𝑡0, 𝑥(𝑡0), 𝑓) в виду положительности матрицы Φ(𝑡, 𝑡0). �

Заметим, что следствие 2.5 не является полностью очевидным, поскольку в многомер

ном случае леммы сравнения не работают без дополнительных ограничений. Следствие 2.5

использует позитивность динамики усреднения.

Следствие 2.6. Для любого решения возмущенной системы (2.18) или (2.19) имеем

max𝑥(𝑡) ≤ max𝑥(𝑡0) + ‖𝑓‖𝑡𝑡0 ,

min𝑥(𝑡) ≥ min𝑥(𝑡0) − ‖𝑓‖𝑡𝑡0 ,

max𝑥(𝑡) − min𝑥(𝑡) = max
𝑖,𝑗∈𝒱

|𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)| ≤ max𝑥(𝑡0) − min𝑥(𝑡0) + 2‖𝑓‖𝑡𝑡0 ,

(2.24)

Здесь норма ‖𝑓‖ понимается в смысле (1.1).

Следствие 2.6 непосредственно вытекает из (2.22), (2.23) и леммы 2.2. Мы восполь

зуемся этим следствием, чтобы вывести необходимые условия консенсуса в следующем

подразделе.

Неравенства (2.20) и (2.21) с ℓ1 (соответственно, 𝐿1) суммируемым возмущением 𝑓

могут быть, фактически, сведены к невозмущенным неравенствам. Суммируемое возму

щение не влияет, в частности, на сходимость и согласованность неравенств. Это следует

из простой леммы.
6 Заметим, что 𝑓 локально суммируема в случае непрерывного времени. Действительно, на каждом

компактном интервале �̇� суммируема по определению абсолютно непрерывная функция, 𝐴(𝑡) суммируема

в силу предположения 2.1 и 𝑥 ограничена.
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Лемма 2.3. Если 𝑥(𝑡) является решением (2.20) (или (2.21)) для 𝑡 ≥ 𝑡0, то �̃�(𝑡) =

𝑥(𝑡) − ‖𝑓‖𝑡𝑡01 является решением для невозмущенного неравенства (2.5) (или (2.6)).

Доказательство. Напомним, что в случае дискретного времени 𝐴(𝑡)1 = 1, тогда как в

случае непрерывного времени 𝐿[𝐴]1 = 0. В случае дискретного времени мы имеем

�̃�(𝑡+ 1)
(2.5)
≤ 𝐴(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝑓(𝑡) − ‖𝑓‖𝑡+1

𝑡0
1 =𝐴(𝑡)�̃�(𝑡) + (‖𝑓‖𝑡𝑡0 − ‖𝑓‖𝑡+1

𝑡0
)⏟  ⏞  

=|𝑓(𝑡)|∞

1 + 𝑓(𝑡) ≤

≤ 𝐴(𝑡)�̃�(𝑡).

В случае непрерывного времени мы имеем

˙̃𝑥(𝑡) = �̇�(𝑡) − |𝑓(𝑡)|∞1 ≤ −𝐿[𝐴]𝑥(𝑡) − |𝑓(𝑡)|∞1 + 𝑓(𝑡) ≤ −𝐿[𝐴(𝑡)]�̃�(𝑡).

�

Элементы матрицы Коши допускают простые (но консервативные) оценки, позво

ляющие во многих во многих ситуациях свести усредняющий алгоритм/неравенство в

непрерывном времени к дискретному времени. Этот факт следует из технических лемм,

установленных во многих работах, например, [185], мы приводим его доказательство для

полноты изложения.

Лемма 2.4. Обозначим 𝑠𝑖(𝑡)
Δ
=
∑︀

𝑗 ̸=𝑖 𝑎𝑖𝑗(𝑡) и пусть7 𝑠
Δ
= max𝑖 ‖𝑠𝑖‖𝑡1𝑡0. Тогда матрица Коши

непрерывного уравнения (2.4) удовлетворяет неравенствам

Φ(𝑡1, 𝑡0)𝑖𝑖 ≥ 𝑒−𝑠 ∀𝑖 ∈ 𝒱 , Φ(𝑡1, 𝑡0)𝑖𝑗 ≥ 𝑒−2𝑠‖𝑎𝑖𝑗‖𝑡1𝑡0 ∀𝑖 ̸= 𝑗. (2.25)

Неравенства (2.25) остаются справедливыми для случая дискретного времени, если опре

делить 𝑠𝑖(𝑡) как

𝑠𝑖(𝑡)
Δ
=

1

𝑎𝑖𝑖(𝑡)

∑︁
𝑗 ̸=𝑖

𝑎𝑖𝑗(𝑡) =
1 − 𝑎𝑖𝑖(𝑡)

𝑎𝑖𝑖(𝑡)
≤ +∞.

Доказательство. Для каждого решения (2.4) такого, что 𝑥𝑖(𝑡0) ∈ [0, 1]∀𝑖, лемма 2.1 га

рантирует, что 𝑥𝑖(𝑡) ∈ [0, 1] для 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡1]. В частности,

�̇�𝑖(𝑡) ≥ −
∑︁
𝑗 ̸=𝑖

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑖(𝑡) = −𝑠𝑖(𝑡)𝑥𝑖(𝑡),

и следовательно 𝑥𝑖(𝑡1) ≥ 𝑥𝑖(𝑡0)𝑒
−𝑠. Отсюда следует первое неравенство в (2.25): действи

тельно, выбирая 𝑥𝑖(𝑡0) = 1 и 𝑥𝑗(𝑡0) = 0∀𝑗 ̸= 𝑖, имеем 𝑥𝑖(𝑡1) = Φ(𝑡1, 𝑡0)𝑖𝑖. Чтобы доказать

второе неравенство, выберем начальное условие 𝑥𝑗(𝑡0) = 1 и 𝑥𝑘(𝑡0) = 0∀𝑘 ̸= 𝑗, чтобы
7 Норма определяется так же, как в (1.1).



54

проанализировать 𝑥𝑖(𝑡1) = Φ(𝑡1, 𝑡0)𝑖𝑗. Применяя первое неравенство к 𝑖 = 𝑗 и 𝑡1 = 𝑡, мы

получаем, что 𝑥𝑗(𝑡) ≥ 𝑒−𝑠. Следовательно,

�̇�𝑖(𝑡) ≥ −𝑠𝑖(𝑡)𝑥𝑖(𝑡) + 𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑒
−𝑠

и, используя формулу Коши для решений и заметив, что
∫𝑡1
𝑡
𝑠𝑖(𝜉)𝑑𝜉 ≤ 𝑠 для любого 𝑡 ∈

[𝑡0, 𝑡1], можно показать, что 𝑥𝑖(𝑡1) ≥ 𝑒−2𝑠‖𝑎𝑖𝑗‖𝑡1𝑡0 доказывая, что таким образом, второе

неравенство в (2.25).

Случай дискретного времени рассматривается аналогично. Для решения с 𝑥𝑖(𝑡0) ∈

[0, 1]∀𝑖, мы имеем

𝑥𝑖(𝑡+ 1) ≥ 𝑎𝑖𝑖(𝑡)𝑥𝑖(𝑡) = (1 − 𝑠𝑖(𝑡))𝑥𝑖(𝑡) ≥ 𝑎𝑖𝑖(𝑡) . . . 𝑎𝑖𝑖(𝑡0)𝑥𝑖(𝑡0).

Если 𝑥𝑖(𝑡0) = 1, то получаем, что

− log 𝑥𝑖(𝑡1) ≥=

𝑡1−1∑︁
𝑡=𝑡0

log
1

𝑎𝑖𝑖(𝑡)
=

𝑡1−1∑︁
𝑡=𝑡0

log

(︂
1 +

1 − 𝑎𝑖𝑖(𝑡)

𝑎𝑖𝑖(𝑡)

)︂
(+)

≤

≤
𝑡1−1∑︁
𝑡=𝑡0

1 − 𝑎𝑖𝑖(𝑡)

𝑎𝑖𝑖(𝑡)
≤ 𝑠.

Неравенство, обозначаемое (+), использует известный факт, что log(1+𝑎) ≤ 𝑎 для любого

𝑎 ≥ 0. Формально, последняя оценка работает только для 𝑎𝑖𝑖(𝑡) > 0, однако, если 𝑎𝑖𝑖(𝑡) =

0 для некоторого 𝑡, то мы, очевидно, получаем получим 𝑠 = ∞, так что неравенство

очевидно. Это доказывает первое неравенство в (2.25). Второе доказывается аналогично

случаю непрерывного времени. �

Лемма 2.4 показывает, в частности, что следствие 2.3 при некоторых обстоятельствах

остается справедливым и для решений усредняющих неравенств. Начнем с соответствую

щего определения.

Определение 2.1. Будем говорить, что матричная функция𝐴(·) является (𝑡𝑠)-ограниченной,

где 0 ≤ 𝑡0 < 𝑡1 < . . . - последовательность моментов времени и 𝑡𝑠 → ∞, если существует

константа κ > 0 такая, что для любого 𝑝 = 0, 1, . . . и каждой пары агентов 𝑖, 𝑗 ∈ 𝒱 , 𝑖 ̸= 𝑗

‖𝑎𝑖𝑗‖
𝑡𝑝+1

𝑡𝑝 ≤ κ. (2.26)

В случае уравнений условие (𝑡𝑠)-ограниченности, грубо говоря, запрещает “слишком

быстрое” изменение решения между моментами 𝑡𝑝 и 𝑡𝑝+1. Это условие появляется в несколь

ких критериях консенсуса и позволяет, как мы увидим, свести алгоритмы консенсуса с

непрерывным временем к алгоритмам с дискретным временем.
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Следствие 2.7. Утверждение следствия 2.3 сохраняет свою силу для неравенств (2.5)

и (2.6), при условии, что матрица 𝐴(·) является (𝑡𝑠)-ограниченной и, в случае дискрет

ного времени, имеет равномерно положительные диагональные элементы 𝑎𝑖𝑖(𝑡) ≥ 𝜂 > 0.

Доказательство. Если 𝑐 = −∞, то доказывать нечего, так как 𝑀(𝑡) = max 𝑥(𝑡) не возрас

тает и следовательно lim𝑀(𝑡𝑠) = inf𝑡≥𝑡0 𝑀(𝑡) = −∞. Поэтому достаточно рассмотреть слу

чай, когда 𝑐 > −∞. Лемма 2.4 гарантирует, что для каждого 𝑝 ≥ 0 и каждого 𝑡 ∈ [𝑡𝑝, 𝑡𝑝+1]

Φ(𝑡𝑝+1, 𝑡𝑝)𝑖𝑖 ≥ 𝜃 > 0, где 𝜃 постоянна (не зависит от 𝑝 и 𝑡). Следовательно,

𝑥𝑖(𝑡𝑝+1) ≤ Φ(𝑡𝑝+1, 𝑡𝑝)𝑖𝑖𝑥𝑖(𝑡) + (1 − Φ(𝑡𝑝+1, 𝑡𝑝)𝑖𝑖)𝑀(𝑡) ≤ 𝜃𝑥𝑖(𝑡) + (1 − 𝜃)𝑀(𝑡𝑝)

По предположению, 𝑥𝑖(𝑡𝑝+1) → 𝑐 и 𝑀(𝑡𝑝) = max𝑥(𝑡𝑝) → 𝑐 как 𝑡𝑝 → ∞, поэтому lim𝑥𝑖(𝑡) ≥

𝑐. С другой стороны, 𝑥𝑖(𝑡) ≤𝑀(𝑡𝑝), и, следовательно. lim𝑥𝑖(𝑡) ≤ 𝑐. �

2.2. Алгоритмы усреднения на постоянных графах

В этом разделе мы обобщим свойства алгоритмов (2.2), (2.4) и связанных с ними

неравенства (2.5), (2.6) с постоянной матрицей 𝐴(𝑡) ≡ 𝐴. В отличие от неравенств, усред

няющие уравнения (особенно дискретные) были исчерпывающе изучены в рамках дискрет

ной и непрерывной теории цепей Маркова8, однако, результаты, имеющиеся в литературе

по теории вероятностей не были интерпретированы на теоретико-графовый язык. Позже

эти результаты были открыты заново, сначала социологами и специалистами по теории

графов, а позже - специалистами по теории управления.

2.2.1. Уравнение с дискретным временем (2.2)

Очевидно, что в случае, когда 𝐴(𝑡) ≡ 𝐴 динамика (2.2) полностью определяется пове

дением стохастической матрицы 𝐴𝑡 с ростом 𝑡 → ∞. Без потери общности предположим,

что 𝑡0 = 0 и поэтому

𝑥(𝑡) = 𝐴𝑡𝑥(0).

Лемма 2.2 может быть сформулирована следующим образом:

a) все решения сходятся тогда и только тогда, когда последовательность 𝐴𝑡 сходится9 при

𝑡→ ∞;
8 В действительности, теория цепей Маркова имеет дело с даже более общими типами динамики

усреднения, где матрица 𝐴 может быть бесконечной (цепи Маркова с счетным множеством состояний).

Такие результаты лежат за пределами интересов теории многоагентных систем.
9 Такие стохастические матрицы иногда называют регулярными [124], однако, этот термин перегру

жен.
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b) консенсус устанавливается тогда и только тогда, когда пределом этой последователь

ности является стохастическая матрица ранга 1, все строки которой одинаковы

𝐴∞ Δ
= lim

𝑡→∞
𝐴𝑡 = 1𝒱𝜋

⊤, 𝜋 ≥ 0, 𝜋⊤1𝒱 = 1. (2.27)

Матрица, удовлетворяющая условию (2.27), иногда называется SIA-матрицей10 (сто

хастическая, неразложимая, апериодическая) [324]. Термин “неразложимая” (indecomposable)

происходит из теории цепей Маркова: такая матрица соответствует неразложимой цепи.

Заметим, что 𝜋 - единственный левый собственный вектор Перрона-Фробениуса 𝐴 такой,

что

𝜋⊤𝐴 = 𝜋⊤, 𝜋 ≥ 0, 𝜋⊤1 = 1. (2.28)

(действительно, любой собственный вектор 𝐴 также является собственным вектором 𝐴∞,

а эта матрица имеет единственный, с точностью до перемасштабирования, собственный

вектор, связанный с собственным значением 1). Если матрица является SIA, то консенсус

ное значение команды агентов определяется формулой

𝑥* = 𝜋⊤𝑥(0) = lim
𝑡→∞

𝑥𝑖(𝑡) ∀𝑖 ∈ 𝒱 . (2.29)

Двойственная динамика, изучаемая в теории цепей Маркова

Асимптотическое поведение 𝐴𝑡 также определяет поведение однородной (стационар

ной во времени) марковской цепи с множеством состояний 𝒱 [216], порожденной матрицей

𝐴. Напомним, что такая цепь представляет собой последовательность случайных величин

𝑋1, 𝑋2, . . . ∈ 𝒱 таких, что 𝑋𝑡+1 зависит только от 𝑋𝑡. Более формально, условная вероят

ность

𝑎𝑖𝑗 = P(𝑋𝑡+1 = 𝑗|𝑋𝑡 = 𝑖,𝑋𝑡−1 = 𝑣𝑡−1, . . . , 𝑋0 = 𝑣0) ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝒱

зависит только от 𝑖, 𝑗 ∈ 𝒱 и не зависит от 𝑣𝑘−1, . . . , 𝑣0. Очевидно, что переходные веро

ятности 𝑎𝑖𝑗 образуют стохастическую матрицу 𝐴 = (𝑎𝑖𝑗) ∈ R𝒱×𝒱 . Векторы 𝑝(𝑘) ∈ R𝒱

распределения вероятностей цепи в период 𝑘

𝑝𝑖(𝑘) = P(𝑋𝑘 = 𝑖), 𝑖 ∈ 𝒱 ,

подчиняются простому рекуррентному уравнению, которое является “двойственным” для

усредняющей динамики (2.2):

𝑝(𝑡+ 1)⊤ = 𝑝(𝑡)⊤𝐴 = . . . = 𝑝(0)⊤𝐴𝑡+1. (2.30)
10 Есть много других терминов Существует множество других терминов, например, такие матри

цы иногда называют регулярными [161] (поскольку они соответствуют регулярным цепям Маркова) или

полностью регулярными [124].
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Левые собственные векторы Перрона-Фробениуса (2.28) известны как инвариантные (или

стационарные) распределения вероятностей цепи Маркова. Сходимость матриц 𝐴𝑡 эквива

лентна существованию предельного распределения вероятностей

𝑝 = lim
𝑡→∞

𝑝(𝑡) ∀𝑝(0). (2.31)

Можно показать, что каждый предельный вектор вероятности является левым собствен

ным вектором удовлетворяющим (2.28) (такой собственный вектор не является единствен

ным).

Свойство SIA имеет место тогда и только тогда, когда 𝑝 не зависит от начального

распределения 𝑝(0) (такая цепь Маркова, “забывающая” свою историю, называется регу

лярной). Регулярная цепь с неприводимой матрицей 𝐴 называется эргодической.

Напомним, что в графе 𝒢[𝐴] матрицы 𝐴 (см. подразд. 1.2.3), дуга 𝑗 → 𝑖 соответствует

положительной вероятности перехода 𝑎𝑖𝑗 > 0, т.е, возможности перехода из состояния 𝑖 в

состояние 𝑗. Это довольно контринтуитивно, однако (см. замечание 1.1) оказывается более

удобным в многоагентных системах. Аналогично, существует маршрут длиной 𝑚 ≥ 1 из

𝑗 в 𝑖 (то есть (𝐴𝑚)𝑖𝑗 > 0) тогда и только тогда, когда цепь может прийти в состояние 𝑗 за

𝑚 шагов, выходя из состояния 𝑖.

Сильные компоненты 𝒢[𝐴] соответствуют классам сообщающихся состояний (фор

мально, состояния 𝑖, 𝑗 ∈ 𝒱 сообщаются, если цепь может прийти в 𝑗, выйдя из 𝑖, и наоборот

- это отношение эквивалентности). Если такая сильная компонента является источником

(не имеет входящих дуг), то соответствующие состояния являются возвратными. Попадая

в такой класс состояний, цепь никогда его не покинет. В противном случае, ее состояния

являются невозвратными, или переходными. Известно, что цепочка (с вероятностью 1) пе

рестает посещать переходные состояния за конечное время и попадает в один из возвратт

ных классов. Это означает, что столбцы 𝐴∞, соответствующие переходным состояниям,

являются нулевыми векторами. Цепь неразложима, если она имеет только один класс

возвратных состояний, т.е, граф 𝒢[𝐴] имеет только одну исходную компоненту и поэто

му квазисильно связен (имеет корневую вершину, имеет направленное остовное дерево).

Классы возвратных состояний ( сильные компоненты-источники) могут быть как перио

дическими, так и апериодическими графами. Если хотя бы один из них периодический,

то предельное распределение вероятности не существует для почти всех 𝑝(0).

Если все возвратные классы апериодические, то предельная вероятность существует

для любого 𝑝(0) и, вероятность найти цепь в каждом возвратном состоянии положитель

на. Кроме того, предельное распределение не зависит от 𝑝(0) (что эквивалентно консен

сусу в (2.2)) тогда и только тогда, когда цепь неразложима. Это объясняет термин SIA:
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такие стохастические (S) матрицы соответствуют неразложимым (I) цепям Маркова, чей

(единственный) класс возвратных состояний является апериодическим (A).

Следует отметить, что “дуальная” динамика (2.30) также возникает в так называемых

компартментных моделях, описывающих, как некоторая величина (вещество, электри

ческий заряд, деньги, персонал, животные и т.д.) циркулирует по некоторой сети [317].

Критерии сходимости и консенсуса

Обобщая предыдущие параграфы, можно получить следующие леммы.

Лемма 2.5. Для стохастической матрицы 𝐴 четыре утверждения эквивалентны:

(a) предел 𝐴∞ Δ
= lim𝑡→∞𝐴𝑡 существует;

(b) процедура усреднения (2.2) с 𝐴(𝑡) ≡ 𝐴 сходится для любого 𝑥(0);

(c) цепь Маркова, порожденная 𝐴, имеет предельное распределение (2.31) для любого

начального распределения 𝑝(0);

(d) все компоненты-источники 𝒢[𝐴] (классы возвратных состояний цепи) апериодичны.

Если (a)-(d) справедливы, то 𝑖-ый столбец 𝐴∞ имеет положительные элементы тогда

и только тогда, когда 𝑖 принадлежит сильной компоненте-источнику 𝒢[𝐴] (то есть,

является возвратным состоянием цепи), в противном случае столбец равен нулю.

Лемма 2.6. Для стохастической матрицы 𝐴 пять утверждений эквивалентны:

(i) матрица 𝐴 является SIA;

(ii) левый собственный вектор 𝜋 однозначно определяется из (2.27);

(iii) процедура усреднения (2.2) с 𝐴(𝑡) ≡ 𝐴 устанавливает консенсус;

(iv) цепь Маркова, порожденная 𝐴, имеет предельное распределение, которое не зави

сит от 𝑝(0);

(v) граф 𝒢[𝐴] квазисильно связный (т.е. цепь Маркова неразложима) и его единствен

ный сильная компонента-источник является апериодической.

Если (i)-(v) справедливы, то консенсусное значение группы задается (2.29) и вектор 𝜋

служит предельным распределением вероятностей цепи Маркова. Его элемент 𝜋𝑖 поло

жителен тогда и только тогда, когда 𝑖 принадлежит компоненте-источнику (является

корнем графа), т.е, состояние 𝑖 цепи Маркова является возвратным.
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Условия (i)-(v) на самом деле допускают много других эквивалентных переформу

лировок, например, они имеют место [85] если и только если матрица 𝑖-го столбца 𝐴𝑘

содержит только положительные элементы для некоторых 𝑖 и достаточно больших 𝑘 (в

этой ситуации, узел 𝑖 является корнем и его сильная компонента апериодична, обратное

утверждение также верно).

Замечание 2.8. Следует отметить, что свойство SIA матрицы 𝐴 обеспечивает кон

сенсус для всех начальных условий. Для некоторых специфических начальных усло

вий, агенты могут достичь согласия, даже если граф несвязный (например, если все на

чальные значения равны 𝑥𝑖(0) = 𝑥*). Значения в каждой сильной компоненте-источнике,

очевидно, эволюционируют независимо от остальной группы. Если сильная компонента

источник является апериодической, то в ней устанавливается консенсус значений. Ес

ли все компоненты-источники являются апериодическими (ситуация леммы 2.5), все

эти консенсусные мнения могут совпадать, что также гарантирует консенсус во всей

group [137, Ch.4, C.4.4]. Необходимые и достаточные критерии консенсуса для специфи

ческого начального условия 𝑥(0) выходит за рамки данной диссертации; в стационарном

случае они были получены в работе [40].

Исторические заметки

Следует отметить, что существенная часть лемм 2.5 и 2.5 являются классически

ми фактами теории вероятностей и могут быть найдены, например, в работе Колмогоро

ва [162] (переведена в [278]), который на самом деле рассматривал еще более общий класс

цепей Маркова со счетным множеством состояний. Однако, ранние работы по цепям Мар

кова не использовали теоретико-графовый язык, а доказательства ключевых следствий

(𝑐) ⇔ (𝑑). (лемма 2.5) и (iv)⇔ (v) (лемма 2.6) являются довольно техническими. Были

найдены более простые доказательства в рамках матричного анализа [124, 151]. Двойствен

ность между алгоритмами консенсуса и цепями Маркова была осознана специалистами по

теории вероятностей в 1970-х годах [59], после того, как проблема консенсуса привлекла

внимание прикладных статистиков [85, 94].

Интерес к динамике усреднения (2.1), двойственной к динамике Марковской цепи,

был мотивирован математической социологией, в частности, основополагающей работой

Френча [110] о математических моделях социальной силы. Френч рассмотрел частный

случай матрицы 𝐴 (каждый агент присваивает равные веса влияния себе и соседям из

𝒱𝑖) с положительными диагональными элементами 𝑎𝑖𝑖 > 0; в этой ситуации свойство SIA

эквивалентно квазисильной связности. Последний факт был по существу доказан извест
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ным теоретиком графов Харари [136] (см. также11 [137, Ch.4, C4.1-4.3]) и. гораздо позже,

вновь открыты, гораздо позже, заново открыта в теории управления [268]. Несмотря на

более ранние работы Френча и Харари, алгоритм усреднения (2.2) со статической матри

цей 𝐴(𝑘) ≡ 𝐴 часто известен как модель ДеГроота итеративного объединения мнений [85].

Последнее историческое недоразумение объясняется тем, что язык, которым пользовался

Френч, был чрезвычайно труден для понимания математиками (его работа не содержит

ни одного уравнения). Кроме того, Френч [110] на самом деле не интересовался самим яв

лением консенсуса, а искал характеристики “социальной силы”, то есть, меру способности

индивида влиять на на других (см. также [111]).

2.2.2. Динамика усреднения в непрерывном времени

Уравнение в непрерывном времени (2.4) с 𝐴(𝑡) ≡ 𝐴 (напомним, что 𝐴 является неотри

цательной матрицей, которая не обязательно должна быть стохастической) всегда харак

теризуется сходимостью решений. Это следует, например, из следствия 1.2: в жордановой

форме (−𝐿[𝐴]), ячейки, соответствующие собственному значению 𝜆 = 0, являются три

виальными. 12, тогда как остальные блоки являются гурвицевыми матрицами. Вычисляя

матричную экспоненту 𝑒−𝑡𝐿[𝐴], можно легко показать, что предел

𝑉 ∞ = lim
𝑡→∞

𝑒−𝑡𝐿[𝐴]

всегда существует. В силу следствия 2.4, матрицы 𝑒−𝑡𝐿[𝐴] (и 𝑉 ∞) являются стохастически

ми.

Как и в случае дискретного времени, консенсус устанавливается (для каждого 𝑥(0))

тогда и только тогда, когда 𝑉 ∞ является матрицей ранга 1:

𝑉 ∞ = 1𝜋⊤, 𝜋 ≥ 0, 𝜋⊤1 = 1. (2.32)

Обозначая 𝑠 Δ
= dim ker𝐿[𝐴] размерность ядра Лапласиана (или, эквивалентно, кратность

нулевого собственного значения), из следствия 1.2 легко видеть, что 𝑉 ∞ имеет собствен

ные значения в 1 (кратности 𝑠) и в 0 (кратности |𝒱| − 𝑠). Следовательно, rk𝑉 ∞ = |𝒱| −

dim ker𝑉 ∞ = 𝑠 и, в частности, этот ранг равен 1 тогда и только тогда, когда 𝑠 = 1.

Фундаментальный результат, установленный Чеботаревым и Агаевым [63], гласит, что

𝑠 совпадает с числом сильных компонент-источников или, эквивалентно, минимальным
11 В монографии [137], сильная компонента-источник называется “властной подгруппой” (power

subgroup).
12 Этот факт также очевиден из леммы 2.1: нетривиальная жорданова ячейка приводила бы к су

ществованию неограниченных решений.
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числом деревьев, необходимых для покрытия графа (“лесной размерностью” графа 𝒢[𝐴]),

что влечет за собой следующий критерий консенсуса для алгоритма усреднения (2.4).

Лемма 2.7. Для неотрицательной матрицы 𝐴 следующие утверждения эквивалентны:

(A) Граф 𝒢[𝐴] квазисильно связный (имеет направленное остовное дерево);

(B) Собственное значение 𝜆1 = 0 лапласиана 𝐿[𝐴] простое;

(C) Ранг матрицы 𝑉 ∞ равен 1, то есть, имеет место (2.32);

(D) Алгоритм усреднения (2.4) устанавливает консенсус;

Если утверждения (A)-(D) справедливы, то консенсусное значение равно 𝑥* = 𝜋⊤𝑥(0).

На самом деле, лемма 2.7 допускает более простое доказательство. Импликация (𝐴) ⇒

(𝐵) не требует теоремы Агаева-Чеботарева и может быть доказана более простым спосо

бом. Чтобы доказать ее, рассмотрим правый собственный вектор 𝑣 из 𝐿[𝐴], соответствую

щий 𝜆1 = 0 такой, что 𝐿[𝐴]𝑣 = 0 (эквивалентно, равновесие (2.3)). Тогда,
∑︀

𝑗 𝑎𝑖𝑗(𝑣𝑗 − 𝑣𝑖) =

0 ∀𝑖 ∈ 𝒱 . Можно легко заметить, что

𝒱max = {𝑖 ∈ 𝒱 : 𝑣𝑖 = max 𝑣}, 𝒱min = {𝑖 ∈ 𝒱 : 𝑣𝑖 = min 𝑣}

подмножества 𝒱 , которые не имеют входящих дуг в 𝒢[𝐴]. Действительно, если 𝑣𝑖 = max 𝑣,

то 𝑎𝑖𝑗(𝑣𝑗 − 𝑣𝑖) ≤ 0 для каждого 𝑗, а значит 𝑎𝑖𝑗(𝑣𝑗 − 𝑣𝑖) = 0∀𝑗. Поэтому, если 𝑖 ∈ 𝒱max

и 𝑎𝑖𝑗 > 0 (дуга 𝑗 → 𝑖 существует), то 𝑗 ∈ 𝒱max. Тот же аргумент применим к 𝒱min. Так

как граф имеет корневой узел ℓ, то этот узел должен принадлежать обоим узлам 𝒱max и

𝒱min, что означает, что min 𝑣 = max 𝑣 = 𝑣ℓ, то есть все элементы 𝑣 идентичны. Следствия

(𝐵) ⇒ (𝐶) ⇒ (𝐷) также рассмотрены выше. Чтобы доказать (𝐷) ⇒ (𝐴), достаточно заме

тить, что в каждой исходной сильной компоненте 𝑣 значения эволюционируют независимо

от агентов из остальных компонент. В частности, если есть две сильных компоненты-источ

ника 𝒞1, 𝒞2, то можно выбрать такое начальное условие что 𝑥𝑖(0) = 0 для 𝑖 ∈ 𝒞1 и 𝑥𝑖(0) = 1

для 𝑗 ∈ 𝒞2. Тогда 𝑥𝑖(𝑡) = 0 для 𝑖 ∈ 𝒞1 и 𝑥𝑖(𝑡) = 1 для 𝑗 ∈ 𝒞2 для каждого 𝑡 ≥ 0, что проти

воречит консенсусу. Поэтому консенсус влечет единственность компоненты-источника, то

есть квазисильную связность графа.

Исторические замечания. Марковские процессы

История критерия консенсуса из леммы 2.7 также весьма запутана. Наиболее интерес

ная часть этого результата (как и сходимость алгоритма) на самом деле также известна в
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теории вероятностей, однако, формулируется гораздо менее явно, чем лемма 2.6 и возни

кает в теории марковских процессов непрерывного времени [216]. Для такого марковского

процесса 𝑋(𝑡) ∈ 𝒱 (𝑡 ≥ 0), элемент 𝑎𝑖𝑗 > 0 (где 𝑗 ̸= 𝑖) означает скорость перехода между

состояниями 𝑖 и 𝑗, а матрица (−𝐿[𝐴]) известна как инфинитезимальный генератор или

Q-матрица [216] процесса. Вектор распределения вероятностей 𝑝(𝑡), определенный следу

ющим образом

𝑝𝑖(𝑡) = P(𝑋(𝑡) = 𝑖), 𝑖 ∈ 𝒱 ,

эволюционирует в соответствии с дифференциальным уравнением

�̇�(𝑡)⊤ = −𝑝(𝑡)⊤𝐿[𝐴], (2.33)

который является “дуальным” для динамики лапласовского потока (2.4).

Аналогично случаю дискретного времени, состояния из сильных компонент-источни

ков возвратные, в то время как остальные состояния являются переходными (цепь пере

стает их посещать через конечное время). Попав в некоторый класс возвратных состоя

ний, цепь не может покинуть его. По этой причине достаточно изучить поведение непри

водимых непрерывных по времени цепей (соответствующий граф 𝒢[𝐴] является сильно

связным). Для такой цепи распределение сходится к однозначно определенному стацио

нарному распределению 𝑝(𝑡) → 𝜋, не зависящему от начального распределения 𝑝(0) и

являющемуся собственным вектором лапласиана и матрицы 𝑉 ∞: 𝜋⊤𝐿[𝐴] = 0. Заметим,

что сходимость не требует апериодичности. Поскольку цепь покидает все переходные со

стояния с вероятностью 1, то же самое справедливо для любого квазисильно связного

графа 𝒢[𝐴] (компоненты 𝜋, соответствующие переходным состояниям, равны 0). Из этого

факта следует самая интересная импликация (𝐴) ⇒ (𝐶) в лемме 2.7.

Подобно случаю дискретного времени, динамика (2.33) возникает и в непрерывном

случае компартментной модели [317]. С другой стороны, алгоритм (2.4) с 𝐴(𝑡) ≡ 𝐴, наря

ду с его дискретно-временным аналогом, появился в математической социологии. Абель

сон [17] фактически не только сформулировал достаточный критерий консенсуса (квази

сильная связность влечет консенсус), но даже дал набросок доказательства, применимого

в ситуации общего положения, когда матрица Лапласиана диагонализуема.

Много позже динамика (2.4) была переоткрыта в теории управления [221, 222]. Эти

работы фактически заимствовали некоторые идеи из более ранних работ Агаева и Чебо

тарева [62].



63

2.2.3. Новые результаты: от уравнений к неравенствам

Наиболее типичной ситуацией, когда консенсус может быть гарантирован, является

невычислимая матрица 𝐴 (граф 𝒢[𝐴] сильно связный), которая, в случае дискретного

времени, также должна быть стохастической и апериодической. В этой ситуации консенсус

фактически устанавливается не только уравнениями усреднения, но и соответствующими

им неравенствами.

Теперь мы сформулируем первые два основных результата данной диссертации.

Теорема 2.1. Пусть 𝐴(𝑡) ≡ 𝐴 - стохастическая матрица. Тогда каждое выполнимое

решение (2.5) сходится если и только если все сильные компоненты графа 𝒢[𝐴] изоли

рованы и апериодичны. Предельные значения �̄�𝑖 = lim𝑡→∞ 𝑥𝑖(𝑡) каждых двух агентов из

одной и той же сильной компоненты совпадают. Для каждой ограниченной функции

𝑥𝑖, остаточный член (2.7) сходится к нулю (2.11). Неравенство устанавливает консен

сус тогда и только тогда, когда 𝒢[𝐴] имеет только одну такую компоненту, т.е. 𝒢[𝐴]

является сильным и апериодическим графом.

Аналогичный результат имеет место для непрерывного времени.

Теорема 2.2. Пусть 𝐴(𝑡) ≡ 𝐴 - неотрицательная матрица. Тогда каждое допустимое

решение (2.6) сходится в том и только в том случае, если все сильные компоненты

графа 𝒢[𝐴] изолированы. Предельные значения �̄�𝑖 = lim𝑡→∞ 𝑥𝑖(𝑡) каждых двух агентов из

одной и той же сильной компоненты совпадают. Для каждой ограниченной функции 𝑥𝑖

остаточный член (2.8) характеризуется следующим свойством:

𝑡+𝜏∫
𝑡

∆𝑖(𝑠)𝑑𝑠 −−−→
𝑡→∞

0 ∀𝜏 > 0. (2.34)

Неравенство устанавливает консенсус тогда и только тогда, когда 𝒢[𝐴] является силь

но связным.

Доказательства теорем 2.1 и (2.2) мы отложим до раздела 2.5 (Subsect. 2.5.4), посколь

ку их удобно вывести из более общих критериев консенсуса для переменных направленных

графов.

Обратим внимание, что неравенство рекуррентного/дифференциального усреднения

кажется очень “слабым” ограничением на вектор 𝑥(𝑡). Тем не менее, при достаточно мяг

ком условии связности теоремы 2.1 и 2.2 обеспечивают консенсус. Для сходимости реше

ния граф даже не обязательно должен быть связным: это демонстрируют тривиальные

примеры 𝐴 = 𝐼 (случай дискретного времени) и 𝐴 = 0 (случай непрерывного времени, где
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неравенство сводится к 𝑥(𝑡+ 1) ≤ 𝑥(𝑡) или �̇�(𝑡) ≤ 0 соответственно. Однако, как будет по

казано в доказательстве, если некоторая сильная компонента графа 𝒢[𝐴] не изолирована,

неравенство всегда имеет решение, которое ограничено, но не сходится.

Особое различие между критерием консенсуса для уравнений и неравенств состоит в

том, что квазисильная связность не является достаточной для консенсуса в неравенствах.

Это продемонстрировано на двух тривиальных контрпримерах. Рассмотрим дифференци

альные неравенства

�̇�1 ≤ 𝑥2 − 𝑥1, �̇�2 ≤ 0. (2.35)

Очевидно, что пара функций 𝑥1(𝑡) = sin 𝑡 и 𝑥2(𝑡) ≡ 𝐶 ≥ 2 является ограниченным, но

не сходящимся решением. решением системы (2.35), тогда как соответствующие реше

ния (2.3) сходятся к консенсусу 𝑥1(𝑡) −−−→
𝑡→∞

𝐶, 𝑥2(𝑡) ≡ 𝐶. Аналогично, система система

рекуррентных неравенств усреднения

𝑥1(𝑘 + 1) ≤ 𝑥1(𝑘), 𝑥2(𝑘 + 1) ≤ 𝑥1(𝑘) + 𝑥2(𝑘)

2
,

имеет не сходящееся решение 𝑥1(𝑘) ≡ 1, 𝑥2(𝑘) = (−1)𝑘.

2.3. Необходимые условия для консенсуса. Персистентный граф

Теперь мы обратимся к случаю переменной матрицы 𝐴(𝑡) и установим некоторые

необходимые условия для консенсуса. Начнем с определения.

Определение 2.2. Для заданной последовательности стохастических матриц𝐴(𝑡) ∈ R𝒱×𝒱 ,

𝑡 ≥ 0, или неотрицательной непрерывной во времени матричной функции 𝐴 : [0,∞) →

R𝒱×𝒱 мы говорим, что агент𝑗 ∈ 𝒱 персистентно влияет на агента 𝑖 ∈ 𝒱 , если

‖𝑎𝑖𝑗‖∞0 = ∞. (2.36)

Соединяя все пары (𝑗, 𝑖), где 𝑗 персистентно влияет на 𝑖, мы получаем граф персистентных

влияний 𝒢∞ = (𝒱 , ℰ∞), или просто персистентный граф [285], соответствующий дискрет

ной или непрерывной матричной функции 𝐴(·).

2.3.1. Консенсус в алгоритмах усреднения

Следующая теорема дает необходимые условия для консенсуса, а также для “частич

ного” консенсуса, когда только некоторые агенты достигают согласия. По существу, эта

теорема была установлена в [286], хотя ее второе утверждение не было сформулировано

в явном виде и менее известно, чем первое. Мы приводим доказательство для удобства

читателя.
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Теорема 2.3. Если алгоритм усреднения с дискретным временем (2.2) или непрерыв

ным временем (2.4) (удовлетворяющий предположению 2.1) устанавливает консенсус,

то персистентный граф 𝒢∞ квазисильно связный. В более общем случае, если алгоритм

обеспечивает сходимость ∃𝑥 = lim𝑡→∞ 𝑥(𝑡) и устанавливает консенсус между двумя

агентами 𝑖 и 𝑗, то есть �̄�𝑖 = �̄�𝑗 для всех 𝑡0, 𝑥(𝑡0), то справедливо хотя бы одно из следу

ющих утверждений:

1. существует путь от 𝑖 до 𝑗 в 𝒢∞;

2. существует путь от 𝑗 до 𝑖 в 𝒢∞;

3. в 𝒢∞ некоторая вершина 𝑘 ̸= 𝑖, 𝑗 соединена путями как с 𝑖, так и с 𝑗.

Доказательство. Заметим сначала, что из второго утверждения вытекает первое. Дей

ствительно, если персистентный граф не является квазисильно связным, он содержит по

крайней мере две сильных компоненты-источника, и консенсус между ними невозможен

в силу второго утверждения.

Сначала мы докажем второе утверждение в случае дискретного времени; модифика

ции для случая непрерывного времени тривиальны.

Предположим, что агенты 𝑖 и 𝑗 всегда достигают консенсуса �̄�𝑖 = �̄�𝑗. Пусть 𝒱 𝑖 ⊂ 𝒱

включает 𝑖 и всех агентов, которые связаны с 𝑖 путями в 𝒢∞; множество 𝒱𝑗 определяется

аналогично. Наша цель - показать, что 𝒱 𝑖 ∩ 𝒱𝑗 ̸= ∅. Предположим обратное. Очевидно,

что если 𝑘 ̸∈ 𝒱𝑠 (где 𝑠 = 𝑖, 𝑗), то не существует дуги, ведущей из 𝑘 к элементам 𝒱𝑠.

Следовательно, для любого 𝜀 > 0 существует момент времени 𝑡′0 ≥ 0 такой, что

∞∑︁
𝑡=𝑡′0

∑︁
ℓ∈𝒱𝑠,
�̸�∈𝒱𝑠

𝑎ℓ𝑚(𝑡) < 𝜀, 𝑠 = 𝑖, 𝑗. (2.37)

Рассмотрим теперь начальное условие 𝑥(𝑡′0) такое, что 𝑥ℓ = 0 для ℓ ∈ 𝒱 𝑖 и 𝑥𝑚 = 1 для

𝑚 ∈ 𝒱𝑗; остальные элементы выбираются произвольно из [0, 1]. Благодаря лемме 2.1,

0 ≤ min𝑥(𝑡) ≤ max𝑥(𝑡) ≤ 1. Определим матрицу 𝐴𝑠 ∈ R𝒱𝑖×𝒱𝑖 следующим образом

𝑎𝑠𝑝𝑞 =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
𝑎𝑝𝑞, 𝑝 ̸= 𝑞,

1 −
∑︀

𝑟∈𝒱𝑠∖𝑝
𝑎𝑝𝑟, 𝑝 = 𝑞

, (𝑝, 𝑞 ∈ 𝒱𝑠, 𝑠 = 𝑖, 𝑗).

Пусть 𝑥𝑠 = (𝑥𝑖)𝑖∈𝒱𝑠 (𝑠 = 𝑖, 𝑗) - подвектор 𝑥, соответствующий множеству 𝒱𝑠 и

𝑓 𝑠(𝑡) =
∑︁
ℓ∈𝒱𝑠,
𝑚 ̸∈𝒱𝑠

𝑎ℓ𝑚(𝑡)(𝑥𝑚(𝑡) − 𝑥ℓ(𝑡)). (2.38)
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Тогда из уравнения (2.2) следует, что

𝑥𝑠(𝑡+ 1) = 𝐴𝑠𝑥𝑠(𝑡) + 𝑓 𝑠(𝑡), 𝑠 = 𝑖, 𝑗,

𝑥𝑖(𝑡′0) = 0, 𝑥𝑗(𝑡′0) = 1𝒱𝑗 .

При выборе 𝜀 < 1/2, из следствия 2.6 и (2.37) следует, что

min𝑥𝑗(𝑡) ≥ 1 − 𝜀 > 𝜀 ≥ max𝑥𝑖(𝑡) ∀𝑡 ≥ 𝑡′0.

Таким образом, мы построили решение, такое, что �̄�𝑖 ̸= �̄�𝑗. Противоречие показывает. что

множества 𝒱 𝑖 и 𝒱𝑗 не могут быть непересекающимися и доказывает второе утверждение

теоремы 2.3.

Доказательство для случая непрерывного времени буквально такое же, с двумя от

личиями: в (2.37) и определении 𝑓 𝑠 сумма заменена интегралом
∫𝑡

𝑡0
, матрица 𝐴𝑠 имеет

нулевую диагональ (являясь подматрицей 𝐴) и уравнение для 𝑥𝑠 имеет вид

�̇�𝑠 = −𝐿[𝐴𝑠]𝑥𝑠 + 𝑓 𝑠.

Остальные элементы доказательства остаются неизменными. �

Необходимое условие из теоремы 2.3 в общем случае недостаточно для консенсу

са. Существуют простые контрпримеры с 3 агентами [185, 200], где граф 𝒢∞ является

полным, однако алгоритм (2.2) не достигает консенсуса; этот контрпример может быть

легко распространен на ситуацию с непрерывным временем. Получение необходимых и

достаточных условий для консенсуса является сложной открытой проблемой.

Однако существует несколько ситуаций, когда условие из теоремы 2.3 близко к до

статочности. Первая ситуация - это случай статической матрицы 𝐴(𝑡) ≡ 𝐴, который уже

рассматривался. В этой ситуации графы 𝒢∞ и 𝒢[𝐴] имеют одинаковую топологию, и усло

вие из теоремы 2.3 просто означает, что 𝒢[𝐴] квазисильно связен (что достаточно для

консенсуса по модулю апериодичности в случае дискретного времени). Вторая ситуация

- это когда взаимодействия между агентами являются взаимными, этот случай будет об

суждаться в следующем разделе. Другая ситуация, когда необходимое условие становится

достаточным, является так называемое условие “дугового баланса“ [235, 286], обсуждаемое

в разделе 2.5.

2.3.2. Консенсус в усредняющих неравенствах

Для усредняющих неравенств, как мы видели, сильная связность необходима для

консенсуса даже в случае статического графа. Критерий из теоремы 2.3 должен быть

соответствующим образом модифицирован.
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Теорема 2.4. Если дискретно-временное (2.5) или непрерывное (2.6) неравенство усред

нения (удовлетворяющее предположению 2.1) устанавливает консенсус, то персистент

ный граф 𝒢∞ является сильно связным. Более того, если все решения сходятся и для

каждого решения �̄�𝑖 = lim𝑡→∞ 𝑥𝑖(𝑡) = �̄�𝑗, то 𝑖 и 𝑗 принадлежат одной сильной компонен

те 𝒢∞.

Доказательство. Аналогично доказательству теоремы 2.3, достаточно обосновать второе

утверждение. Опять же, мы приводим доказательство для случая дискретного времени,

тогда как аналог для непрерывного времени доказывается аналогично.

Рассмотрим двух агентов 𝑖, 𝑗 ∈ 𝒱 , конечные значения которых всегда совпадают

�̄�𝑖 = �̄�𝑗. Предположим, наоборот, что никакой путь в 𝒢∞ не ведет из 𝑗 в 𝑖. Как и в

предыдущей теореме, мы определяем 𝒱 𝑖 как множество, состоящее из 𝑖 и всех вершин,

соединенных с 𝑖 путями (𝑗 ̸∈ 𝒱 𝑖), соответствующий подвектор 𝑥𝑖 и стохастическую матрицу

𝐴𝑖.

Снова выбираем 𝑡′0 таким образом, что (2.37) выполняется для 𝒱 𝑖 (при некоторых

𝜀 < 1). Теперь мы построим последовательность векторов 𝑥(𝑡) ∈ R𝒱 , где 𝑡 ≥ 𝑡′0, следующим

образом:

1. 𝑥𝑚(𝑡) ≡ 0 дл 𝑚 ̸∈ 𝑉 𝑖;

2. остальные элементы 𝑥ℓ(𝑡), ℓ ∈ 𝒱 𝑖 находятся из уравнений

𝑥ℓ(𝑡+ 1) =
∑︁
𝑘∈𝒱

𝑎ℓ𝑘𝑥𝑘(𝑡) =
∑︁
𝑘∈𝒱𝑖

𝑎𝑖ℓ𝑘𝑥𝑘(𝑡) + 𝑓 𝑖
ℓ(𝑡),

𝑓 𝑖
ℓ(𝑡) =

∑︁
𝑘 ̸∈𝒱𝑖

𝑎ℓ𝑘(𝑥𝑘(𝑡)⏟  ⏞  
=0

−𝑥ℓ(𝑡)),
(2.39)

и начального условия 𝑥ℓ(𝑡′0) = 1 ∀ℓ ∈ 𝒱 𝑖.

Можно показать, что 𝑥𝑘(𝑡) ∈ [0, 1] для 𝑡 ≥ 𝑡′0 (это доказывается индукцией по 𝑡), и таким

образом последовательность 𝑥(𝑡) является допустимым решением неравенства (2.5) для

𝑡 ≥ 𝑡′0. Используя следствие 2.6 (при 𝐴 = 𝐴𝑖, 𝑓 = 𝑓 𝑖) и (2.37), можно показать, что что

min𝑥𝑖(𝑡) ≥ min𝑥𝑖(𝑡′0) − 𝜀 = 1 − 𝜀 > 0 = 𝑥𝑗(𝑡), что противоречит предположению �̄�𝑖 = �̄�𝑗.

Это противоречие показывает, что путь из 𝑗 в 𝑖 существует. Ввиду симметрии, существует

также путь из 𝑗 в 𝑖.

В случае непрерывного времени необходимо заменить (2.39) на

�̇�ℓ(𝑡) =
∑︁
𝑘∈𝒱

𝑎ℓ𝑘(𝑥𝑘(𝑡) − 𝑥ℓ(𝑡)) =
∑︁
𝑘∈𝒱𝑖

𝑎𝑖ℓ𝑘(𝑥𝑘(𝑡) − 𝑥ℓ(𝑡)) + 𝑓 𝑖
ℓ(𝑡)

и применить остальные изменения, описанные в конце предыдущего доказательства. �
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2.3.3. Сходимость к нулю остаточных членов

Следующая лемма оказывается очень полезной в приложениях и показывает, что

для ограниченных решений, “частичный” консенсус в каждой сильной компоненте 𝒢∞

влечет за собой асимтоптическое исчезновение (в некотором смысле) соответствующих

остаточных членов ∆𝑖.

Лемма 2.8. Пусть 𝐶 обозначает сильную компоненту 𝒢∞. Рассмотрим решение нера

венства (2.5) или (2.6), которое сходится 𝑥(𝑡) −−−→
𝑡→∞

�̄� и13 характеризуется “частичным

консенсусом” в компоненте 𝐶, т.е. �̄�𝑖 = �̄�𝑗 > −∞∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝐶. Тогда (2.10) имеет место

для всех 𝑖 ∈ 𝐶 и каждой последовательности 𝑡𝑝 → ∞ такой, что 𝐴(·) является (𝑡𝑝)

ограниченной (см. определение 2.1). В этой ситуации мы имеем
𝑡𝑝+1∫
𝑡𝑝

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡))𝑑𝑡 −−−→
𝑝→∞

0 ∀𝑖 ∈ 𝐶 𝑗 ∈ 𝒱 , or

𝑡𝑝+1∑︁
𝑡=𝑡𝑝

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)) −−−→
𝑝→∞

0

(2.40)

В дискретном времени, (2.40) всегда выполняется при 𝑡𝑝 = 𝑝, поэтому выполняется (2.11).

Доказательство. Предположим, что 𝑖 ∈ 𝐶 и, следовательно, �̄�𝑖 = lim𝑥𝑖(𝑡) > −∞. Пусть

𝐽1 = {𝑗 ̸∈ 𝐶 : �̄�𝑗 > −∞} и 𝐽2 = {𝑗 : �̄�𝑗 = −∞}. Тогда 𝒱 = 𝐶 ∪ 𝐽1 ∪ 𝐽2. Рассмотрим случай

дискретного времени и заметим, что (2.7) можно переписать следующим образом:

0 ≤ ∆𝑖(𝑡) = [𝑥𝑖(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡+ 1)]⏟  ⏞  
→0

+
∑︁
𝑗 ̸=𝑖

[𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡))]

Следовательно, для произвольной возрастающей последовательности 𝑡𝑝 → ∞ имеем

0 ≤
𝑡𝑝+1∑︁
𝑡=𝑡𝑝

∆𝑖(𝑡) = [𝑥𝑖(𝑡𝑝) − 𝑥𝑖(𝑡𝑝+1 + 1)]⏟  ⏞  
→0

+

𝑡𝑝+1∑︁
𝑡=𝑡𝑝

∑︁
𝑗 ̸=𝑖,𝑗∈𝐶

[𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡))]+

+

𝑡𝑝+1∑︁
𝑡=𝑡𝑝

∑︁
𝑗∈𝐽1

[𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡))] +

𝑡𝑝+1∑︁
𝑡=𝑡𝑝

∑︁
𝑗∈𝐽2

[𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡))]

Заметим, что первая сумма в правой части стремится к 0 при 𝑝→ ∞ в силу (𝑡𝑝)-ограниченности

и предположения �̄�𝑗 = �̄�𝑖 > −∞ для 𝑗 ∈ 𝐶. Вторая сумма обращается в 0 в силу опреде

ления персистентного графа: 𝑥𝑗 − 𝑥𝑖 ограничены, тогда как суммы
∑︀𝑡𝑝+1

𝑡=𝑡𝑝
𝑎𝑖𝑗(𝑡) стремятся

к нулю. Наконец, третья сумма становится неположительной для больших 𝑝, так как

𝑥𝑗(𝑡) < 𝑥𝑖(𝑡)∀𝑗 ∈ 𝐽2, когда 𝑡 становится большим. Следовательно,

0 ≤ lim
𝑝→∞

𝑡𝑝+1∑︁
𝑡=𝑡𝑝

∆𝑖(𝑡) ≤ lim
𝑝→∞

𝑡𝑝+1∑︁
𝑡=𝑡𝑝

∑︁
𝑗∈𝐽2

[𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡))] ≤ 0,

13 Здесь мы допускаем некоторое злоупотребление обозначениями и идентифицируем сильную ком

поненту 𝐶 (являющуюся индуцированным подграфом 𝒢∞) с множеством ее узлов.



69

что влечет за собой (2.10) и (2.40).

Доказательство для случая непрерывного времени буквально такое же, с той лишь

разницей, что суммы нужно заменить интегралами:

0 ≤
𝑡𝑝+1∫
𝑡𝑝

∆𝑖(𝑡)𝑑𝑡 = [𝑥𝑖(𝑡𝑝) − 𝑥𝑖(𝑡𝑝+1 + 1)]⏟  ⏞  
→0

+

𝑡𝑝+1∫
𝑡𝑝

∑︁
𝑗 ̸=𝑖,𝑗∈𝐶

[𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡))] 𝑑𝑡+

+

𝑡𝑝+1∫
𝑡𝑝

∑︁
𝑗∈𝐽1

[𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡))] 𝑑𝑡+

𝑡𝑝+1∫
𝑡𝑝

∑︁
𝑗∈𝐽2

[𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡))] 𝑑𝑡.

�

2.3.4. Альтернативные необходимые условия. Проблема эргодичности

Как уже отмечалось (замечание 2.7), в случае дискретного времени проблема консен

суса эквивалентна так называемой проблеме эргодичности обратных бесконечных произ

ведений стохастических матриц. Следует заметить, что эргодичность изменяющихся во

времени (или неоднородных) цепей Маркова эквивалентна сходимости бесконечных пря

мых произведений, свойства которых, отличаются от обратных произведений [59, 281].

Следовательно, двойственность между однородными цепями Маркова и инвариантными

по времени алгоритмами усреднения не распространяется на случай переменной матрицы.

Несмотря на интерес и усилия, посвященные проблеме эргодичности обратных про

изведений в литературе по теории вероятностей и матричному анализу [172, 281], полное

решение этой проблемы остается не найденным, и все еще существует разрыв между необ

ходимыми и достаточными условиями эргодичности [49, 310, 312]. Большинство известных

результатов сформулированы в терминах матриц, и их интерпретация на теоретико-гра

фовом языке вызывает затруднения. Исключением является так называемое свойство

бесконечного потока [312], являющееся более слабой формой необходимого условия из

теоремы 2.3: для каждого множества индексов 𝑆 ( [1 : 𝑛], 𝑆 ̸= ∅, граф 𝒢∞ содержит

дугу (𝑖, 𝑗) между 𝑆 и 𝑆𝑐, то есть либо 𝑖 ∈ 𝑆, 𝑗 ∈ 𝑆𝑐 или 𝑖 ∈ 𝑆𝑐 и 𝑗 ∈ 𝑆. Необходимость

этого свойства для консенсуса очевидна из теоремы 2.3, поскольку либо 𝑆, либо 𝑆𝑐 долж

ны содержать корневой узел графа. В то же время, в работе [312] устанавливается более

сильное необходимое условие для консенсуса, которое называется свойство абсолютно

го потока и требует, чтобы свойство бесконечного потока оставалось инвариантным при

специальных “вращательных” преобразованиях матриц 𝐴(𝑡). Последнее свойство (вместе

с его обобщением, полученным в [49]) включает в себя некоторый аналог статического

условия апериодичности для случай переменной матрицы. Его проверка, однако, оказы

вается самостоятельной нетривиальной задачей, которая была решена только в частных
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случаях [49, 312].

В работе [46] была рассмотрена интересная задача, навеянная анализом переключаю

щихся систем: для множества стохастических матриц 𝒜 найти условия, гарантирующие,

что все возможные обратные произведения матриц 𝐴(𝑡) . . . 𝐴(0), где 𝐴(𝑡) ∈ 𝒜∀𝑡, являются

эргодическими. В отличие от аналогичной проблемы асимптотической устойчивости [47],

эта проблема может быть решена довольно простым комбинаторным алгоритмом. В то же

время, как показано в работе [46], эта проблема является NP-трудной, и поэтому ни один

алгоритм не может решить ее за полиномиальное (по числу агентов) время, если только

не выполнено условие P = NP. Следует заметить, однако, что результаты, полученные

в этой главе, обеспечивают консенсус в некоторых особых ситуациях. Например, если 𝒜

- конечное или компактное множество неприводимых матриц с положительными диаго

нальными записями, то алгоритм (2.2) с любой возможной последовательностью 𝐴(𝑡) ∈ 𝒜

устанавливает консенсус; то же самое справедливо для неравенства (2.5) (теорема 2.9).

2.4. Конвергенция и консенсус при взаимном влиянии агентов

В то время как общий случай переменной матрицы является сложным, в некоторых

особых ситуациях консенсус может быть доказан с помощью простых функций Ляпунова.

Одной из таких ситуаций является случай, когда матрица 𝐴(𝑡) = 𝐴(𝑡)* является сим

метричной или сбалансированной [221, 222]. Мы проиллюстрируем это на непрерывном

алгоритме (2.4), случай дискретного времени может быть рассмотрен аналогично.

2.4.1. Наивный подход: квадратичная функция Ляпунова

Рассмотрим алгоритм (2.4), где 𝒢[𝐴(𝑡)] - сбалансированный по весу граф в любой

момент времени 𝑡 ≥ 𝑡0 (например, 𝐴(𝑡) = 𝐴(𝑡)⊤). Для краткости обозначим 𝑛 = |𝒱|.

В этой ситуации сумма значений остается неизменной:

𝑑

𝑑𝑡

∑︁
𝑖

𝑥𝑖 =
∑︁
𝑖,𝑗

𝑎𝑖𝑗(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) =
∑︁
𝑗

(︃∑︁
𝑖

𝑎𝑖𝑗

)︃
⏟  ⏞  

=𝐷𝑗

𝑥𝑗 −
∑︁
𝑖

(︃∑︁
𝑗

𝑎𝑖𝑗

)︃
⏟  ⏞  

𝐷𝑖

𝑥𝑖 = 0. (2.41)

Здесь 𝐷𝑖 =
∑︀

𝑖 𝑎𝑖𝑗 =
∑︀

𝑖 𝑎𝑗𝑖 обозначает исходящую степень узла 𝑖, которая совпадает с вхо

дящей степенью благодаря весовому балансу. По этой причине, если консенсус достигнут,

то все значения сходятся к своему (постоянному) среднему значению14:

�̄�𝑖 = lim
𝑡→∞

𝑥𝑖(𝑡) =
1

𝑛

∑︁
𝑖∈𝒱

𝑥𝑖(0).

14 Этот тип консенсуса называется средним консенсусом
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Также можно легко заметить, что

𝑆
Δ
=
∑︁
𝑖

𝑥𝑖�̇�𝑖 =
∑︁
𝑖

∑︁
𝑗

𝑎𝑖𝑗(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖)𝑥𝑖 =
∑︁
𝑖,𝑗

𝑎𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗 −
∑︁
𝑖

𝐷𝑖𝑥
2
𝑖

В последнем выражении мы можем заменить индекс суммирования 𝑖 на 𝑗, показав, что

𝑆 =
∑︁
𝑖,𝑗

𝑎𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗 −
∑︁
𝑗

𝐷𝑗𝑥
2
𝑗 .

Суммируя два равенства для 𝑆 и используя формулу для алгебраической связности (1.5),

которая для краткости обозначается 𝜆2 = 𝜆2(𝑡), можно показать, что

2𝑆 = −
∑︁
𝑖,𝑗

𝑎𝑖𝑗(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖)
2 ≤ −𝜆2

𝑛

∑︁
𝑖,𝑗

(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖)
2. (2.42)

Рассмотрим функцию Ляпунова

𝑉 (𝑥) =
1

2

∑︁
𝑖,𝑗∈𝒱

(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖)
2, 𝑥 ∈ R𝒱 .

Дифференцируя 𝑉 вдоль траекторий системы (2.2), имеем

𝑑

𝑑𝑡
𝑉 (𝑥(𝑡)) = 2𝑛𝑆 − 2

∑︁
𝑖

�̇�𝑖⏟  ⏞  
=0

∑︁
𝑗

𝑥𝑗 ≤ −𝜆2(𝑡)𝑉 (𝑥(𝑡)).

Поэтому, 𝑉 (𝑥(𝑡)) −−−→
𝑡→∞

0 для любого 𝑥(𝑡0) (эквивалентно, выполнено (2.12)) всякий раз,

когда
∞∫
𝑡0

𝜆2(𝑠)𝑑𝑠 = ∞. (2.43)

В силу следствия 2.2 это означает консенсус между агентами. Мы вывели следующую

лемму.

Лемма 2.9. Если алгебраическая связность переменного сбалансированного (по весам)

графа удовлетворяет (2.43), то алгоритм усреднения (2.4) устанавливает консенсус (2.9).

В частности, для случая неориентированного графа достаточные критерии консен

суса могут быть получены с помощью очень простой квадратичной функции Ляпунова.

Развитие этой идеи приводит к очень общим критериям синхронизации динамических си

стем, основанным на идеях теории абсолютной устойчивости [244, 246, 254]. Эти критерии

выходят за рамки данной диссертации, посвященной алгоритмам усреднения.

Заметим, что условие из леммы 2.9 допускает, что 𝜆2(𝑡) = 0 для некоторого 𝑡, поэтому

граф может потерять свою связность15 в некоторые моменты времени. При условии

1

𝑡

𝑡∫
0

𝜆2(𝑠)𝑑𝑠 ≥ 𝛼 > 0,

15 Как мы обсуждали, для сбалансированного графа квазисильная и сильная связность эквивалент

ны.
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алгоритм устанавливает консенсус с экспоненциальной сходимостью. Этот результат рас

ширяет [222, Теорема 9] (и может быть распространен на более общие сети [318]).

Однако следует отметить, что условие из леммы 2.9 на самом деле не является необ

ходимым. Мы покажем, что для случая неориентированных, сбалансированных и более

общих переменных графов необходимое условие из теоремы 2.3 на самом деле необходимо

и достаточно для консенсуса в (2.4); то же самое справедливо и для усредняющих нера

венств. Доказательства этих фактов, к сожалению, требуют гораздо более сложных ин

струментов, чем квадратичные функции Ляпунова. В принципе, применение таких функ

ций в теории консенсуса очень ограничено, как показано в работе [224].

2.4.2. Сходимость и консенсус в условиях равномерного баланса по разрезам

В этом разделе мы представляем второй основной результат диссертации: критерии

сходимости и консенсуса для алгоритмов усреднения и неравенств при условии равно

мерного баланса по разрезам. В этой ситуации необходимые условия из теорем 2.3 и 2.4

достаточны.

Заметим, что одно из эквивалентных определений нагруженного графа с балансом

по разрезам 𝒢[𝐴] (1.8) можно интерпретировать следующим образом: если группа 𝒥 ( 𝒱

агентов влияет на группу ℐ = 𝒱 ∖ 𝒥 оставшихся агентов, то ℐ в свою очередь влияет на

𝒥 . Равномерность16 означает, что эффект взаимности “не исчезает” со временем.

Определение 2.3. Мы называем матричную функцию 𝐴(·) (или соответствующий граф

𝒢[𝐴(·)]) равномерно сбалансированной в разрезах, если существует константа 𝐾 ≥ 1 такая,

что

𝐾−1
∑︁
𝑖∈𝒱1

∑︁
𝑗∈𝒱2

𝑎𝑗𝑖(𝑡) ≤
∑︁
𝑖∈𝒱1

∑︁
𝑗∈𝒱2

𝑎𝑖𝑗(𝑡) ≤ 𝐾
∑︁
𝑖∈𝒱1

∑︁
𝑗∈𝒱2

𝑎𝑗𝑖(𝑡) ∀𝑡, (2.44)

где (𝒱1,𝒱2) - произвольный разрез в графе (то есть 𝒱1,𝒱2 ̸= ∅ - это две взаимно дополня

ющие подгруппы агентов 𝒱1 ∪ 𝒱2 = 𝒱).

Частными случаями равномерно сбалансированных в разрезах графов являются:

• неориентированный граф: 𝐴(𝑡) = 𝐴(𝑡)⊤ ∀𝑡 ≥ 0;

• более общий граф симметричного типа: существует константа 𝐾 ≥ 1 такая, что

𝐾−1𝑎𝑗𝑖(𝑡) ≤ 𝑎𝑖𝑗(𝑡) ≤ 𝐾𝑎𝑗𝑖(𝑡);

• граф сбалансированный в смысле весов (как в лемме 2.9).
16 В работе работе [145], это свойство называется просто баланс в разрезах (cut-balance). Термин

“равномерность” подчеркивает, что постоянная в (2.44) не зависит от времени.
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Неориентированные графы и графы симметричного типа наиболее ярко иллюстриру

ют принцип взаимности: если агент 𝑗 влияет на агента 𝑖, то 𝑖 влияет на 𝑗, и это свойство

не ослабевает со временем. со временем. Равномерный баланс в разрезах расширяет этот

принцип “взаимности” на взаимодополняющие группы агентов.

Замечание 2.9. Можно легко показать [145], что равномерное условие баланса в раз

резах влечет условие баланса в разрезах для персистентного графа 𝒢∞ (этот граф не

имеет весов, поэтому условие баланса разрезания понимается в смысле леммы 1.2). В

частности, 𝒢∞ является квазисильно связным тогда и только тогда, когда он сильно

связен; путь из 𝑖 в 𝑗 существует тогда и только тогда, когда 𝑖 и 𝑗 принадлежат одной

и той же сильной компоненте 𝒢∞.

Мы начнем с критерия сходимости и консенсуса в случае непрерывного времени.

Примечательно, при выполнении предположения о равномерном балансе в разрезах нет

принципиальной разницы между уравнениями (2.4) и неравенствами (2.6).

Теорема 2.5. Пусть выполняется предположение 2.1 и граф 𝐺[𝐴(·)] равномерно сбалан

сирован в разрезах. Тогда уравнение (2.4) и неравенство (2.6) удовлетворяют следующим

свойствам:

i) все решения сходятся: существует предел �̄� = lim𝑡→∞ 𝑥(𝑡);

ii) конечные значения двух агентов совпадают �̄�𝑖 = �̄�𝑗 для каждого решения тогда и

только тогда, когда 𝑖 и 𝑗 принадлежат одной и той же сильно связной компоненте

𝒢∞;

iii) консенсус достигается тогда и только тогда, когда 𝒢∞ является сильно связным.

Кроме того, если функция 𝑥𝑖(𝑡) ограничена (�̄�𝑖 > −∞) для некоторого 𝑖, то производная

�̇�𝑖, остаточный член ∆𝑖 и все функции 𝑎𝑖𝑗(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) являются 𝐿1-суммируемыми.

Результат для случая дискретного времени аналогичен, но более сложен. Как мы

видели, даже в случае статического графа необходимо условие апериодичности, распро

странение которого на случай переменного графа нетривиально. Мы примем следующее

часто используемое условие сильной апериодичность (которое принимается в большин

стве работ по дискретным алгоритмам консенсуса [72, 159, 200, 235]). Оно может быть

ослаблено (см. обсуждение ниже) но не отброшено полностью.

Предположение 2.2. Последовательность стохастических матриц 𝐴(𝑡) имеет равномер

но положительные диагональные элементы:

𝑎𝑖𝑖(𝑡) ≥ 𝜂 > 0 ∀𝑖 ∈ 𝒱 ∀𝑡. (2.45)
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Теорема 2.6. Предположим, что последовательность стохастических матриц 𝐴(𝑡)

удовлетворяет предположению 2.2 и граф 𝐺[𝐴(·)] равномерно сбалансирован в разрезах.

Тогда утверждения i)-iii) из теоремы 2.5 справедливы как для уравнения (2.2) и неравен

ства (2.5). Кроме того, если последовательность 𝑥𝑖(𝑡) ограничена (�̄�𝑖 > −∞), то после

довательности 𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖,∆𝑖 и 𝑎𝑖𝑗(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) (для всех 𝑗 ∈ 𝒱) являются ℓ1-суммируемыми.

Исторические примечания. Результат теоремы 2.6 (для случая усредняющих урав

нений (2.2) и неориентированного графа либо графа симметричного типа) впервые появи

лись в [72, 200] эти результаты опираются, однако, на дополнительное ограничение рав

номерной положительности: существует такая константа 𝛿 > 0, что либо 𝑎𝑖𝑗 = 0, либо

𝑎𝑖𝑗(𝑡) ≥ 𝛿. Наиболее элегантное доказательство теоремы 2.6 (для случая уравнений) при

этом дополнительном предположении можно найти в [107]. Как будет показано ниже (тео

рема 2.7), при этом предположении условие баланса среза может быть заметно ослаблено:

“ответ” на влияние группы 𝐽 на оставшихся агентов из 𝐼 = 𝐽 𝑐 не обязательно должен быть

мгновенным, а может произойти за 𝑇 шагов (такое утверждение было впервые доказано

в [72]). Доказательство теоремы 2.6 без предположения о равномерной положительности

впервые появилось в работе [310] (в которой рассматривается более общий случай стоха

стической динамики (2.2) со случайными матрицами 𝐴(𝑡)) и, независимо, в [48]. Эти ре

зультаты также позволяют ослабить предположение 2.2, однако, предложенные условия

“асимметричного” баланса [48] и абсолютного свойства бесконечного потока [311] гораздо

труднее проверить, чем предположение 2.2 и не допускают очевидной теоретико-графиче

ской интерпретации.

Результат для непрерывного времени появился (для случая уравнений) в [145] (см.

также расширенную версию [144]). В том же году была независимо опубликована рабо

та [189]. Доказательство из [189] изначально было для случая графа симметричного ти

па, однако, оно может быть легко расширено на равномерно сбалансированные в разре

зах графы (позже это было сделано для более общего случая знакопеременных графов

в [255, 256]). Это доказательство, с некоторыми незначительными расширениями и упро

щениями, приводится ниже и позволяет доказать критерии консенсуса для непрерывного

и дискретного времени похожим образом.

2.4.3. Доказательства теорем 2.5 и 2.6

Доказательство использует порядковые статистики вектора 𝑥(𝑡). Пусть 𝑛 Δ
= |𝒱| обо

значает общее число агентов.

Определение 2.4. Для данного вектора 𝑥 ∈ R𝒱 , сортирующее отображение - это биек
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ция 𝜎 : [1 : 𝑛] → 𝒱 такое, что 𝜎𝑘
Δ
= 𝜎(𝑘) является 𝑘-й порядковой статистикой (𝑘-м по

возрастанию элементом) вектора 𝑥, то есть,

min𝑥 = 𝑥𝜎1 ≤ 𝑥𝜎2 . . . ≤ 𝑥𝜎𝑛 = max𝑥. (2.46)

В ситуации общего положения (𝑥𝑖 ̸= 𝑥𝑗 ∀𝑖 ̸= 𝑗) сортирующее отображение, очевидно,

единственно. В противном случае, его выбор, вообще говоря, неединственен. Доказатель

ство теоремы 2.5 опирается на следующую техническую лемму, доказательство которой

первоначально появилось в [144]. Мы приводим набросок доказательства (с некоторыми

упрощениями) для полноты изложения.

Лемма 2.10. Предположим, что 𝑥 : [𝑡0, 𝑡1] → R𝒱 , |𝒱| = 𝑛 - абсолютно непрерывная

функция. Тогда существует отображение 𝜎 : [𝑡0, 𝑡1] × [1 : 𝑛] → 𝒱 такое, что:

1. для каждого 𝑘 = 1, . . . , 𝑛 функция 𝜎𝑘(·) Δ
= 𝜎(·, 𝑘) измерима по Лебегу;

2. для почти всех 𝑡 функция 𝜎(𝑡, ·) является сортирующим отображением для 𝑥(𝑡);

3. 𝑘-я порядковая статистика 𝑦𝑘(𝑡)
Δ
= 𝑥𝜎𝑘(𝑡)(𝑡) абсолютно непрерывна;

4. для почти всех 𝑡 существует

�̇�𝑘(𝑡) = �̇�𝜎𝑘(𝑡)(𝑡). (2.47)

Доказательство. Без потери общности мы можем выбрать 𝒱 = [1 : 𝑛].

Заметим сначала, что композиция двух функций 𝑓 ∘ 𝑔, где 𝑔 : [𝑡0, 𝑡1] → R𝑠 абсолютно

непрерывна, а 𝑓 : R𝑠 → R𝑝 - липшицева, также абсолютно непрерывна. Действительно,

для любой последовательности попарно несовпадающих подынтервалов 𝐼𝑘 = (𝛼𝑘, 𝛽𝑘),∑︁
𝑘

|𝑓 ∘ 𝑔(𝛽𝑘) − 𝑓 ∘ 𝑔(𝛼𝑘)| ≤𝑀
∑︁
𝑘

|𝑔(𝛽𝑘) − 𝑔(𝛼𝑘)|,

где 𝑀 - постоянная Липшица. Если 𝑔 абсолютно непрерывна, то правая часть сходится к

0, когда полная мера
⋃︀

𝑘 𝐼𝑘 сходится к 0, что означает, что левая часть также сходится к

нулю (а это не что иное, как абсолютная непрерывность 𝑓 ∘ 𝑔).

Можно легко показать, что отображения 𝑥 ↦→ min𝑥 и 𝑥 ↦→ max𝑥 являются липши

цевыми с постоянной 1. Действительно, выберем два вектора 𝑥 и 𝑥′ и предположим, без

потери общности, что max𝑥 ≥ max𝑥′. Пусть 𝑖 - такой индекс, что max𝑥 = 𝑥𝑖. Тогда,

|max𝑥 − max𝑥′| = max𝑥 − max𝑥′ = 𝑥𝑖 − max𝑥′ ≤ 𝑥𝑖 − 𝑥′𝑖 ≤ |𝑥 − 𝑥′|. Доказательство для

минимума аналогично.

Используя индукцию по 𝑛 = 2, . . ., теперь можно легко показать, что статистика 𝑘-го

порядка 𝑦𝑘(𝑥) вектора 𝑥 ∈ R𝒱 является липшицевой по 𝑥. Для 𝑛 = 2 это уже доказано
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(𝑦1 = min𝑥 и 𝑦2 = max𝑥). Предположим, что утверждение доказано для 𝑛. Пусть 𝑥 ∈ R𝑛+1

и 𝑦′1, . . . , 𝑦
′
𝑛 обозначают порядковые статистики подвектора 𝑥′ = (𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) (которые, по

предположению, являются липшицевыми). Тогда можно показать, что

𝑦1 = min(𝑦′1, 𝑥𝑛+1), 𝑦𝑘 = min(𝑦′𝑘,max(𝑥𝑛+1, 𝑦
′
𝑘−1))∀𝑘 > 1,

и, таким образом, все 𝑦𝑖 липшицевы в 𝑥 как суперпозиции липшицевых отображений.

В частности, мы получаем, что 𝑦𝑘(𝑡)
Δ
= 𝑦𝑘(𝑥(𝑡)) абсолютно непрерывны на [𝑡0, 𝑡1].

Остается определить функции 𝜎𝑘(𝑡), удовлетворяющие 1)-4).

Мы фиксируем 𝑘 ∈ [1 : 𝑛] и определяем множество 𝒯*, состоящее из точек, в кото

рых производные �̇�𝑘(𝑡) и �̇�1(𝑡), . . . , �̇�𝑛(𝑡) существуют. Дополнение этого множества имеет

нулевую меру. Рассмотрим также множество 𝒯 𝑘
𝑖 таких моментов 𝑡, что существует после

довательность 𝑡𝑠 → 𝑡, 𝑡𝑠 ̸= 𝑡 такая, что 𝑥𝑖(𝑡𝑠) = 𝑦𝑘(𝑡𝑠) (и, в частности, 𝑥𝑖(𝑡𝑠) = 𝑦𝑘(𝑡𝑠).

в частности, 𝑥𝑖(𝑡) = 𝑦𝑘(𝑡𝑖)). Заметим, что объединение
⋃︀

𝑖∈𝒱 𝒯 𝑘
𝑖 охватывает весь интер

вал [𝑡0, 𝑡1].Действительно, выберем произвольную точку 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡1] и последовательность

𝑡𝑠 → 𝑡, 𝑡𝑠 ̸= 𝑡. Тогда, 𝑦𝑘(𝑡𝑠) = 𝑥𝑖𝑠(𝑡𝑠) при некоторых 𝑖𝑠 ∈ 𝒱 и, переходя к подпоследо

вательности, мы всегда можем гарантировать, что 𝑖𝑠 = 𝑖 не зависит от 𝑠, т.е. 𝑡 ∈ 𝒯 𝑘
𝑖 .

Заметим также, что множества 𝒯 𝑘
𝑖 измеримы (на самом деле, они замкнуты), и, следо

вательно, 𝒯 𝑘
𝑖 ∩ 𝒯* также являются измеримыми множествами. Для любого 𝑡* ∈ 𝒯 𝑘

𝑖 ∩ 𝒯*,

имеем �̇�𝑖(𝑡*) = lim𝑠→∞(𝑥𝑖(𝑡𝑠) − 𝑥𝑖(𝑡*))/(𝑡𝑠 − 𝑡*) = �̇�𝑘(𝑡*).

Поэтому мы можем определить 𝜎𝑘(𝑡) как минимальный индекс 𝑖 такой, что 𝑡 ∈ 𝒯 𝑘
𝑖 .

Очевидно, что 𝜎𝑘(𝑡), определенная таким образом, удовлетворяет всем свойствам 1)-4). �

Доказательство теоремы 2.5.

Рассмотрим некоторое решение 𝑥(𝑡) неравенства (2.6) и определим функцию 𝜎 из

леммы 2.10. Обозначим 𝑉 (𝑡) = (𝑣𝑘𝑚(𝑡)), где 𝑣𝑘𝑚(𝑡)
Δ
= 𝑎𝜎𝑘(𝑡)𝜎𝑚(𝑡)(𝑡) ≥ 0. Тогда

�̇�𝑘(𝑡)
(2.47)
≤
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝜎𝑘(𝑡)𝑗(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝜎(𝑘)(𝑡)(𝑡)) =
𝑛∑︁

𝑚=1

𝑎𝜎𝑘(𝑡)𝜎𝑚(𝑡)(𝑥𝜎𝑚(𝑡)(𝑡) − 𝑦𝑘(𝑡)) =

=
𝑛∑︁

𝑚=1

𝑣𝑘𝑚(𝑡)(𝑦𝑚(𝑡) − 𝑦𝑘(𝑡)).

Следовательно, 𝑦(𝑡) подчиняется неравенству (2.4), где 𝐴(𝑡) заменено на 𝑉 (𝑡):

�̇�(𝑡) ≤ 𝑉 (𝑡)𝑦(𝑡). (2.48)

Легко показать, что матричная функция 𝑉 (·) также равномерно сбалансирована в разре

зах и удовлетворяет предположению 2.1 в силу неравенства 𝑣𝑘𝑚(𝑡) ≤
∑︀

𝑖,𝑗∈𝒱 𝑎𝑖𝑗(𝑡).

Доказательство теоремы будет состоять из нескольких шагов.
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Шаг 1. Используя индукцию по 𝑟 = 𝑛, . . . , 1, мы докажем следующие утверждения:

1) функция 𝑦𝑟(𝑡) имеет предел 𝑦𝑟 ≥ −∞ при 𝑡→ ∞; 2) если 𝑦𝑟 > −∞, то∫∞

0

|�̇�𝑟(𝑡)| 𝑑𝑡 <∞,

∫∞

0

𝑣𝑟𝑠(𝑡)|𝑦𝑟(𝑡) − 𝑦𝑠(𝑡)| 𝑑𝑡 <∞ ∀𝑠 ∈ [1 : 𝑛], (2.49)∫∞

0

𝑣𝑠𝑝(𝑡)(𝑦𝑟(𝑡) − 𝑦𝑟−1(𝑡)) 𝑑𝑡 <∞ ∀𝑠 < 𝑟 ∀𝑝 ≥ 𝑟. (2.50)

(условие (2.50) выполняется, если 𝑟 > 1).

Для доказательства базы индукции 𝑟 = 𝑛 напомним, что 𝑦𝑛(𝑡) = 𝑀(𝑡) - не возраста

ющая функция ( лемма 2.1), которая, таким образом, имеет предел 𝑦𝑛 при 𝑡→ ∞. Кроме

того,

−�̇�𝑛(𝑡) ≥
𝑛−1∑︁
𝑠=1

𝑣𝑛𝑠(𝑡)(𝑦𝑛(𝑡) − 𝑦𝑠(𝑡)) ≥ 0, (2.51)

Если 𝑦𝑛 > −∞, то из последнего неравенства, очевидно, следует (2.49) при 𝑟 = 𝑛. Для

доказательства (2.50) применим свойство равномерного баланса в разрезах к 𝒱1 = [1 :

(𝑛− 1)],𝒱2 = {𝑛} и заметим, что 𝑦𝑛(𝑡) − 𝑦𝑠(𝑡) ≥ 𝑦𝑛(𝑡) − 𝑦𝑛−1(𝑡)∀𝑠 < 𝑛, поэтому

0 ≤ (𝑦𝑛 − 𝑦𝑛−1)
∑︁
𝑠<𝑛

𝑣𝑠𝑛
(2.44)
≤ 𝐾(𝑦𝑛 − 𝑦𝑛−1)

∑︁
𝑠<𝑛

𝑣𝑛𝑠 ∈ 𝐿1[0,∞).

Чтобы доказать шаг индукции, предположим, что наши утверждения уже доказаны

для 𝑟 = 𝑚+ 1, . . . , 𝑛. Наша цель - доказать их для 𝑟 = 𝑚. Если 𝑦𝑚+1 = −∞, то, очевидно,

𝑦𝑚(𝑡) −−−→
𝑡→∞

−∞. Иначе, (2.49),(2.50) справедливы для всех 𝑟 > 𝑚. Используя (2.50) для

𝑠 = 𝑚 и любого 𝑝 > 𝑚, 𝑟 ∈ [(𝑚+ 1) : 𝑝],

𝑣𝑚𝑝(𝑦𝑝 − 𝑦𝑚) = 𝑣𝑚𝑝(𝑦𝑚+1 − 𝑦𝑚) + 𝑣𝑚𝑝(𝑦𝑚+2 − 𝑦𝑚+1)+

+ . . .+ 𝑣𝑚𝑝(𝑦𝑝 − 𝑦𝑝−1) ∈ 𝐿1 ∀𝑝 > 𝑚

Аналогично (2.51), получаем, что

−�̇�𝑚 ≥
∑︁
𝑝>𝑚

𝑣𝑚𝑝(𝑦𝑚 − 𝑦𝑝)⏟  ⏞  
∈𝐿1

+
∑︁
𝑟≤𝑚

𝑣𝑚𝑟(𝑦𝑚 − 𝑦𝑟)⏟  ⏞  
≥0

,

следовательно, существует предел (возможно, бесконечный)

lim
𝑡→∞

(𝑦𝑚(0) − 𝑦𝑚(𝑡)) =

∞∫
0

(−�̇�𝑚(𝑡))𝑑𝑡 ≤ +∞,

ругими словами, 𝑦𝑚(𝑡) имеет предел при 𝑡→ ∞. Более того, если этот предел конечен, то

и �̇�𝑚, 𝑣𝑚𝑟(𝑦𝑚 − 𝑦𝑟) ∈ 𝐿1 для 𝑟 < 𝑚, что доказывает (2.49) для 𝑟 = 𝑚. Применяя (2.49) ко

всем 𝑠 < 𝑚 и 𝑟 = 𝑚, . . . , 𝑛 и замечая, что |𝑦𝑟(𝑘)−𝑦𝑠(𝑘)| ≥ 𝑦𝑚(𝑘)−𝑦𝑚−1(𝑘), можно показать,

что

(𝑦𝑚 − 𝑦𝑚−1)
∑︁
𝑠<𝑚

∑︁
𝑟≥𝑚

𝑣𝑟𝑠(𝑦𝑚 − 𝑦𝑚−1) ∈ 𝐿1,
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и поэтому, применяя (2.44) для 𝒱1 = [1 : (𝑚 − 1)], 𝒱2 = [𝑚 : 𝑛], 𝑣𝑠𝑝(𝑦𝑚 − 𝑦𝑚−1) ∈ 𝐿1, если

𝑠 < 𝑚 ≤ 𝑝. Это доказывает (2.50) для 𝑟 = 𝑚 и завершает доказательство шага индукции.

Шаг 2. Теперь мы докажем утверждение i) теоремы 2.5 (сходимость всех решений)

и последнее утверждение об 𝐿1-суммируемости.Так как пределы 𝑦𝑘 = lim𝑡→∞ 𝑦𝑘(𝑡) суще

ствуют, вектор 𝑥(𝑡) сходится (при 𝑡→ ∞) к конечному множеству векторов, полученному

переупорядочиванием (𝑦1, . . . , 𝑦𝑛). Ввиду непрерывности, это возможно только если 𝑥(𝑡)

сходится к одной из точек этого множества. В частности, 𝑥𝑖 либо ограничена, либо сходит

ся к −∞. Предположим, что 𝑦1, . . . , 𝑦𝑟−1 −−−→
𝑡→∞

−∞ и 𝑦𝑟 = lim 𝑦𝑟 > −∞. Тогда, для больших

𝑡 наборы индексов 𝐼 = {𝜎𝑟(𝑡), . . . , 𝜎𝑛(𝑡)} and 𝐽 = {𝜎1(𝑡), . . . , 𝜎𝑟−1(𝑡)} не зависят от времени

и содержат, соответственно, индексы всех ограниченных и неограниченных функций 𝑥𝑖.

При достаточно большом значении 𝑡 мы имеем∑︁
𝑖∈𝐼

|�̇�𝑖(𝑡)|
(2.47)
=

𝑛∑︁
𝑘=𝑟

|�̇�𝑘(𝑡)|,

𝑚∑︁
𝑘=𝑟

𝑛∑︁
𝑠=1

𝑣𝑘𝑠(𝑡)|𝑦𝑘(𝑡) − 𝑦𝑠(𝑡)| =
∑︁

𝑖∈𝐼,𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)|𝑥𝑖(𝑡) − 𝑥𝑗(𝑡)|.

Благодаря (2.49), 𝑎𝑖𝑗(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖), �̇�𝑖 и остаточный член ∆𝑖 из (2.8) таким образом, являются

𝐿1-суммируемыми во всех случаях, когда 𝑥𝑖 ограничены (𝑖 ∈ 𝐼).

Шаг 3. Осталось доказать утверждения ii) и iii) теоремы 2.5. Необходимость связно

сти для консенсуса следует из теоремы 2.3 (в случае уравнений) и теоремы 2.4 (в случае

неравенств), напомним, что персистентный граф 𝒢∞ сбалансирован в разрезах, поэтому

квазисильная и сильная связность эквивалентны.

Чтобы доказать достаточность, заметим сначала, что если функция 𝑥𝑖 ограничена,

то, в ввиду последнего утверждения 𝑗 может персистентно влиять на 𝑖 (т.е. 𝑎𝑖𝑗 ̸∈ 𝐿1)

только если �̄�𝑗 = �̄�𝑖 (в частности, 𝑥𝑗 также ограничено). Следовательно, каждая сильная

компонента 𝒢∞ включает либо только агентов с ограниченными функциями 𝑥𝑖, которые

сходятся к одному и тому же пределу, либо только агентов с неограниченными функциями

𝑥𝑗 (сходящимися к −∞). Если граф 𝒢∞ сильный, то все 𝑥𝑖 сходятся к одному и тому же

пределу, т.е. устанавливается консенсус. �

Доказательство теоремы 2.6.

Доказательство очень похоже на случай непрерывного времени, однако, имеет несколь

ко важных отличий.

Мы снова вводим отображение 𝜎 : [1 : 𝑛] → 𝒱 , сортирующее вектор 𝑥(𝑡) в порядке

возрастания

𝑦1(𝑡)
Δ
= 𝑥𝜎1(𝑡)(𝑡) ≤ 𝑦2(𝑡)

Δ
= 𝑥𝜎2(𝑡)(𝑡) ≤ . . . ≤ 𝑦𝑛(𝑡)

Δ
= 𝑥𝜎𝑛(𝑡)(𝑡).
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Очевидно, что отсортированный вектор 𝑦(𝑡) подчиняется неравенствам

𝑦(𝑡+ 1) ≤ 𝑉 (𝑡)𝑦(𝑡), 𝑣𝑖𝑗(𝑡)
Δ
= 𝑎𝜎𝑖(𝑡+1)𝜎𝑗(𝑡)(𝑡). (2.52)

Как показано в [48, 235], стохастическая матрица 𝑉 (𝑡) также удовлетворяет условию рав

номерной сбалансированности в разрезах (2.44) (с другой константой 𝐾). Заметим, что

этот факт опирается на предположение 2.2, что является первым техническим отличием

в доказательстве.

Шаг 1. Используя индукцию по 𝑟 = 𝑛, . . . , 1, мы докажем следующие утверждения:

1) существует предел 𝑦𝑟 = lim𝑡→∞ 𝑦𝑟(𝑡) ≥ −∞; 2) если 𝑦𝑟 > −∞, то
∞∑︁
𝑘=0

|𝑦𝑟(𝑘 + 1) − 𝑦𝑟(𝑘)| <∞,
∞∑︁
𝑘=0

𝑣𝑟𝑠(𝑘)|𝑦𝑟(𝑘) − 𝑦𝑠(𝑘)| <∞ ∀𝑠 ∈ [1 : 𝑛], (2.53)

∞∑︁
𝑘=0

𝑣𝑠𝑝(𝑘)(𝑦𝑟(𝑘) − 𝑦𝑟−1(𝑘)) <∞∀𝑠 < 𝑟 ∀𝑝 ≥ 𝑟. (2.54)

(условие (2.54) выполняется, если 𝑟 > 1). Доказательство повторяет шаг 1 предыдущего

доказательства, заменив 𝐿1 на ℓ1, интегралы на суммы и (−�̇�𝑖) на 𝑦𝑖(𝑡)−𝑦𝑖(𝑡+1). Заметим,

что этот шаг не опирается на предположение 2.2, которое в общем случае не выполняется

для 𝑉 (𝑡).

Шаг 2. Для доказательства17 утверждения i) (сходимость) и последнего утвержде

ния теоремы (ℓ1-суммируемость) нам снова понадобится предположение 2.2.

Заметим сначала, что если предел 𝜉 = lim
𝑚→∞

𝑥𝑖(𝑡𝑚) существует для некоторой после

довательности 𝑡𝑚 → ∞, то 𝜉 является одним из значений 𝑦1, . . . , 𝑦𝑛. Действительно, для

каждого 𝑚 имеем 𝑥𝑖(𝑘𝑚) = 𝑦𝑗𝑚(𝑘𝑚) при некоторых 𝑗𝑚 и, переходя к подпоследовательно

сти, можно предположить, что 𝑗𝑚 ≡ 𝑗, отсюда 𝜉 = 𝑦𝑗. С другой стороны, для каждого 𝑦𝑗

существует хотя бы одна последовательность 𝑡𝑚 такая, что 𝑥𝑖(𝑡𝑚) −−−→
𝑚→∞

𝑦𝑗.

Обозначим 𝐼 множество индексов таких, что функция 𝑥𝑖 ограничена, так что 𝐽 =

𝐼𝑐 - множество всех неограниченных компонент 𝑥𝑗. Из предположения 2.2 следует, что

𝑥𝑗(𝑡) → −∞ для каждого 𝑗 ∈ 𝐽 и lim𝑡→∞ 𝑥𝑖(𝑡) ≥ 𝑦𝑟 для всех 𝑖 ∈ 𝐼. Действительно, выбе

рем две константы 𝑏 < 𝑦𝑟 и 𝑎 < 𝑏 так, чтобы 𝜂𝑎 + (1 − 𝜂)𝑦𝑛 < 𝑏. Для больших 𝑡 имеем

𝑦𝑟−1(𝑡) < 𝑎 < 𝑏 < 𝑦𝑟(𝑡), следовательно, ни одна компонента 𝑥𝑖(𝑡) не может принадлежать

[𝑎, 𝑏]. Следовательно, если 𝑥𝑗(𝑡) < 𝑎 для 𝑡 достаточно велико, из неравенства (2.2) и пред

положения 2.2 следует, что

𝑥𝑗(𝑡+ 1) < 𝜂𝑎+ (1 − 𝜂)𝑦𝑛(𝑡) < 𝑏 =⇒ 𝑥𝑗(𝑡+ 1) < 𝑎.

17 Заметим, что сходимость отсортированных векторов 𝑦(𝑡) в общем случае не означает сходи

мость исходного вектора 𝑥(𝑡): тривиальным контрпримером является 2-периодическая последовательность

𝑥(0) = (1, 0)⊤, 𝑥(1) = (0, 1)⊤, 𝑥(𝑡) = 𝑥(𝑡− 2)∀𝑡 ≥ 2. Хотя последовательность 𝑦(𝑡) ≡ 𝑥(1) постоянна, после

довательность 𝑥(𝑡) не сходится.
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то есть значение агента 𝑗 не может покинуть интервал (−∞, 𝑎). Поэтому для каждого

𝑗 ∈ 𝐽 существует lim𝑘→∞ 𝑥𝑗(𝑘) ≤ 𝑎. Так как 𝑎 может быть произвольно малым, это воз

можно, только если 𝑥𝑗(𝑘) → −∞. Для 𝑖 ∈ 𝐼, мы имеем lim𝑘→∞ 𝑥𝑖(𝑘) > −∞, и мы видели,

что последний lim принадлежит {𝑦𝑟, . . . , 𝑦𝑛}. Следовательно, аналогично случаю непре

рывного времени, мы имеем 𝐽 = {𝜎1(𝑡), . . . , 𝜎𝑟−1(𝑡)} и 𝐼 = {𝜎𝑟(𝑡), . . . , 𝜎𝑛(𝑡)} для 𝑡 ≥ 𝑡*, и

таким образом18

∞∑︁
𝑡=𝑡*

𝑛∑︁
𝑖∈𝐼
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)|𝑥𝑖(𝑡+ 1) − 𝑥𝑗(𝑡)|
(2.53)
≤

∞∑︁
𝑡=𝑡*

𝑛∑︁
𝑚=𝑟

𝑛∑︁
𝑠=1

𝑣𝑚𝑠(𝑡)|𝑦𝑚(𝑡+ 1) − 𝑦𝑠(𝑡)| <∞

Поскольку 𝑎𝑖𝑖(𝑡) равномерно положительны, имеем
∑︀∞

𝑡=0 |𝑥𝑖(𝑡 + 1) − 𝑥𝑖(𝑡)| < ∞ для 𝑖 ∈ 𝐼

(следовательно, каждый 𝑥𝑖(𝑘) сходится к конечному пределу �̄�𝑖) и 𝑎𝑖𝑗(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗) ∈ ℓ1 для

всех 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝒱 . Кроме того, последовательность ∆𝑖(𝑡) из (2.7) является ℓ1-суммируемой.

Шаг 3.. Остальная часть доказательства повторяет шаг 3 из теоремы 2.5. �

2.4.4. Дальнейшие обобщения. Взаимность распределенных влияний.

Критерии консенсуса из теорем 2.5 и 2.6 могут быть распространены на более об

щий случай, известный в литературе как взаимность распределенных влияний. Термин

“распределенные” (дословно “немгновенные”, англ. non-instantaneous) подчеркивает, что

мы рассматриваем “кумулятивный” эффект воздействия одной группы агентов на дру

гую в течение некоторого интервала времени. Результат леммы 2.4 позволяет получить

следующие следствия, обобщающие критерии консенсуса [185] и [235] на усредняющие

неравенства.

Следствие 2.8. Предположим, что последовательность стохастических матриц 𝐴(𝑡)

удовлетворяет предположению 2.2 и выполняется следующее ослабленное условие балан

са в разрезах: для любого разреза (𝒱1,𝒱2) и любого 𝑡0 ≥ 0 имеем

𝐾−1

𝑡0+𝐿∑︁
𝑡=𝑡0

∑︁
𝑖∈𝒱1
𝑗∈𝒱2

𝑎𝑗𝑖(𝑡) ≤
𝑡0+𝐿∑︁
𝑡=𝑡0

∑︁
𝑖∈𝒱1
𝑗∈𝒱2

𝑎𝑖𝑗(𝑡) ≤ 𝐾

𝑡0+𝐿∑︁
𝑡=𝑡0

∑︁
𝑖∈𝒱1
𝑗∈𝒱2

𝑎𝑗𝑖(𝑡), (2.55)

где действительное число 𝐾 ≥ 1 и целое число 𝐿 ≥ 0 не зависят от выбора разре

за и 𝑡0. Тогда утверждения i)-iii) теоремы 2.5 справедливы для уравнений (2.2) и нера

венств (2.5).

Доказательство. Чтобы доказать следствие 2.8, достаточно заметить, что матрицы𝐴(𝑡) =

𝐴(𝑡)𝐴(𝑡−1) . . . 𝐴(𝑡−𝐿+1) являются стохастическими, равномерно сбалансированными по
18 Напомним, что 𝑣𝑚𝑠(𝑡) = 𝑎𝑖𝑗(𝑡) тогда и только тогда, когда 𝑚 = 𝜎𝑖(𝑡 + 1) и 𝑠 = 𝜎𝑗(𝑡), по этой

причине имеем 𝑥𝑖(𝑡+ 1) = 𝑦𝑚(𝑡+ 1) и 𝑥𝑗(𝑡) = 𝑦𝑠(𝑡).
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разрезам и имеют равномерно положительные диагонали [235, лемма 6]. Более того, более

пристальный взгляд на доказательство леммы 6 из [235] показывает, что две вершины

𝑖, 𝑗 ∈ 𝒱 связаны маршрутом в персистентном графе �̃�∞ тогда и только тогда, когда они

связаны в 𝐺∞ (хотя топологии двух графов могут отличаться).

Следовательно, теорема 2.6 применима к последовательностям 𝑥𝑟(𝑡)
Δ
= 𝑥(𝑡𝐿+ 𝑟), где

𝑟 = 0, . . . , 𝐿− 1. В частности, эти последовательности сходятся к пределам �̄�𝑟 при 𝑡→ ∞,

где �̄�𝑟𝑖 = �̄�𝑟𝑗 при любых 𝑖 и 𝑗, принадлежащих одной и той же сильной компоненте 𝒢∞.

Заметим также, что в силу предположения 2.2, мы имеем

𝑥𝑖(𝑡𝐿+ 𝑟 + 1) ≤ 𝜂𝑥𝑖(𝑡𝐿+ 𝑟) + (1 − 𝜂)𝑀(𝑡𝐿+ 𝑟) ≤ 𝜂𝑥𝑖(𝑡𝐿+ 𝑟) + (1 − 𝜂)𝑀(0).

Следовательно, если �̄�𝑟𝑖 = −∞ для некоторых 𝑖 и 𝑟, то, 𝑥𝑖(𝑡) −−−→
𝑡→∞

−∞. Отсюда в частности

следует, что если 𝑖 и 𝑗 принадлежат одной и той же сильной компоненте 𝐺∞, то функции

𝑥𝑖 и 𝑥𝑗 либо обе неограничены (и сходятся к −∞), либо обе ограничены, в этом случае

мы также имеем 𝑥𝑖(𝑡) − 𝑥𝑗(𝑡) −−−→
𝑡→∞

0 (последняя сходимость имеет место вдоль каждой

последовательности 𝑡 = 𝑘𝐿+ 𝑟, 𝑘 = 0, 1, . . .).

Заметим, что мы еще не доказали, что каждое ограниченное решение 𝑥𝑖(𝑡) имеет

предел. Доказательство сходимости схоже по духу с доказательством леммы 2.8 в случае

дискретного времени. А именно, для ограниченной функции 𝑥𝑖(𝑡) имеем

lim
𝑡→∞

(𝑥𝑖(𝑡+ 1) − 𝑥𝑖(𝑡)) ≤
∑︁
𝑗 ̸=𝑖

lim
𝑡→∞

[𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡))]. (2.56)

где все lim в правой части ≤ 0. Следовательно, �̄�0𝑖 ≥ �̄�1𝑖 ≥ . . . ≥ �̄�𝐿−1
𝑖 ≥ �̄�0𝑖 , следовательно,

функция 𝑥𝑖(𝑡) имеет предел �̄�𝑖 = �̄�0𝑖 , и �̄�𝑖 = �̄�𝑗 всякий раз, когда 𝑖 и 𝑗 принадлежат

одной и той же сильной компоненте в 𝒢∞. Это доказывает достаточность консенсуса в

утверждениях ii), iii) (необходимость следует из теорем 2.3 и 2.4). �

Следствие 2.9. Предположим, что существует возрастающая последовательность 𝑡𝑝 →

∞ такая, что 𝐴(·) является (𝑡𝑝)-ограниченной (определение 2.1) и выполнено интеграль

ное условие баланса в разрезах [185]: для некоторой константы 𝐾 ≥ 1 и любого разреза

(𝒱1,𝒱2) в графе

∃𝐾 ≥ 1 : 𝐾−1
∑︁
𝑖∈𝒱1
𝑗∈𝒱2

𝑡𝑝+1∫
𝑡𝑝

𝑎𝑗𝑖(𝑡)𝑑𝑡 ≤
∑︁
𝑖∈𝒱1
𝑗∈𝒱2

𝑡𝑝+1∫
𝑡𝑝

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑑𝑡 ≤ 𝐾
∑︁
𝑖∈𝒱1
𝑗∈𝒱2

𝑡𝑝+1∫
𝑡𝑝

𝑎𝑗𝑖(𝑡)𝑑𝑡. (2.57)

Тогда для уравнения (2.4) и неравенства (2.6) справедливы утверждения i)-iii) из теоре

мы 2.5.
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Доказательство. Технический результат [185, лемма 8] позволяет утверждать, что по

следовательность стохастических матриц 𝐴(𝑘) = Φ(𝑡𝑘+1, 𝑡𝑘) удовлетворяет предположе

нию 2.2 (на самом деле это также вытекает из леммы 2.4) и равномерному условию балан

са в разрезах (2.44). Кроме того, персистентный граф �̃�∞ последовательности 𝐴 имеет те

же сильно связные компоненты, что и 𝒢∞ [185, Proposition 7]. Следовательно, если 𝑥(𝑡)

является решением (2.4), то в соответствии с теоремой 2.6 последовательность 𝑥(𝑡𝑘) схо

дится при 𝑘 → ∞ и �̂�𝑖
Δ
= lim𝑘→∞ 𝑥𝑖(𝑡𝑘) = �̂�𝑗, когда 𝑖 и 𝑗 принадлежат одной и той же

сильной компоненте 𝒢∞.

Используя лемму 2.4, можно легко показать, что если �̂�𝑖 = −∞, то 𝑥𝑖(𝑡) −−−→
𝑡→∞

−∞ и,

напротив, если �̂�𝑖 > −∞, то функция 𝑥𝑖(𝑡) ограничена. Для доказательства сходимости

ограниченных функций 𝑥𝑖, мы используем идеи, аналогичные тем, которые использова

лись в в случае непрерывного времени в лемме 2.8. В частности, если 𝑗 не оказывает

персистентного влияния на 𝑖 и �̄�𝑖 > −∞, то либо 𝑎𝑖𝑗(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) ∈ 𝐿1 (𝑥𝑗 также ограничено)

либо 𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)) ≤ 0 при больших 𝑡. Пусть 𝐶 - сильная компонента 𝒢∞, элементы

которой соответствуют ограниченным функциям 𝑥𝑖 и 𝑥𝐶 , 𝐴𝐶 - соответствующие подвектор

𝑥 и подматрица 𝐴. Тогда

�̇�𝐶(𝑡) ≤ −𝐿[𝐴𝐶(𝑡)]𝑥𝐶(𝑡) + 𝑓(𝑡) + 𝑔(𝑡) ≤ −𝐿[𝐴𝐶(𝑡)]𝑥𝐶(𝑡) + 𝑓(𝑡),

𝑓𝑖 =
∑︁
𝑗 ̸∈𝐶

�̄�𝑗>−∞

𝑎𝑖𝑗(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) ∈ 𝐿1, 𝑔𝑖 =
∑︁
𝑗 ̸∈𝐶

�̄�𝑗=−∞

𝑎𝑖𝑗(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)) ≤ 0 (2.58)

при больших 𝑡. Применяя лемму 2.3 𝐴 = 𝐴𝐶 и вспоминая, что 𝑥𝐶(𝑡𝑘) −−−→
𝑘→∞

𝛽1, 𝛽 ∈ R,

можно заметить, что �̃�𝐶(𝑡𝑘) = 𝑥𝐶(𝑡𝑘) − ‖𝑓‖𝑡𝑘𝑡0 −−−→
𝑘→∞

𝛽1𝐶 , где 𝛽 = 𝛽 − ‖𝑓‖∞𝑡0 . Отсюда,

используя следствие 2.7, мы доказываем, что �̃�𝐶(𝑡) −−−→
𝑡→∞

𝛽1𝐶 и поэтому 𝑥𝐶(𝑡) −−−→
𝑡→∞

𝛽1𝐶 .

На этом доказательство утверждения i) и достаточной части утверждений ii) и iii) из

теоремы 2.5 завершено; необходимость вытекает из теорем 2.3 и 2.4. �

Замечание 2.10. Как показано в работе [185], условие (𝑡𝑝)-ограниченности нельзя от

бросить: существует контрпример с 𝑛 = 3 агентам, где 𝒢∞ - полный граф и условие

интегрального баланса в разрезах выполняется, однако решение не имеет предела.

Еще более общий критерий консенсуса может быть сформулирован в случае дис

кретного времени 19 при дополнительном предположении о строгой положительности

ненулевых весов.
19 В действительности, аналогичный критерий может быть сформулирован и для случая непрерыв

ного времени, если предположить, что 𝐴(𝑡) является кусочно-постоянной функцией и время, прошедшее

между последовательными переключениями, строго положительно. Мы не рассматриваем такой резуль

тат, поскольку его сведение к случаю дискретного времени достаточно просто (см., например, теорию

алгоритмов консенсуса с непрерывным временем в [269]).
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Предположение 2.3. Существует константа 𝜂0 > 0 такая, что 𝑎𝑖𝑗(𝑡) ∈ {0}∪ [𝜂0, 1],∀𝑡 ≥ 0.

Согласно предположению 2.3, агент 𝑗 персистентно влияет на агента 𝑖 тогда и только

тогда, когда 𝑗 взаимодействует с 𝑖 бесконечно много раз.

Определение 2.5. Мы говорим, что переменный граф 𝒢[𝐴(·)] (или матричная функция

𝐴(·)) обладает свойством слабой взаимности, если существует целое число 𝑇 > 0 такое, что

для любого разреза (𝒱1,𝒱2) и каждого интервала [𝑡′ : 𝑡′′] выполняется следующее условие:

• если агент из 𝒱2 влияет на кого-то из 𝒱1 в течение [𝑡′ : 𝑡′′], то некоторый агент из 𝒱1

влияет на кого-то из 𝒱2 в течение [𝑡′ : (𝑡′′ + 𝑇 )]. Математически это можно записать

следующим образом

𝑡′′∑︁
𝑡=𝑡′

∑︁
𝑖∈𝒱1
𝑗∈𝒱2

𝑎𝑖𝑗(𝑡) > 0 =⇒
𝑡′′+𝑇∑︁
𝑡=𝑡′

∑︁
𝑖∈𝒱1
𝑗∈𝒱2

𝑎𝑗𝑖(𝑡) > 0.

Можно показать [248], что при предположении 2.3, условия равномерного баланса в

разрезах (2.44) и (2.55), а также условия равномерной сильной связности и “баланса дуг”,

которые будут рассмотрены в следующем разделе, становятся частными случаями слабой

взаимности.

Теорема 2.7. Предположим, что последовательность стохастических матриц 𝐴(𝑡)

удовлетворяет предположениям 2.2 и 2.3 и является слабо взаимной. Тогда персистент

ный граф 𝒢∞ сбалансирован в разрезах (имеет изолированные сильные компоненты) и

утверждения i)-iii) теоремы 2.5 справедливы как для уравнений (2.2) и неравенств (2.5).

Теорема 2.7 не может быть легко выведена из теоремы 2.6, хотя она также использу

ет вектор порядковых статистик 𝑦(𝑡). В ее доказательстве используется альтернативная

техника, которая применяется в случае произвольного направленного графа. По этой при

чине доказательство будет приведено в следующем разделе (подраздел 2.5.5).

2.5. Случай направленного графа: равномерная и повторяющаяся

связность

В случае общего направленного графа, где взаимодействие между агентами асиммет

рично, необходимые и достаточные условия для консенсуса все еще остаются невыяснен

ными. Наиболее типичным условием, обеспечивающим консенсус в этом случае, является

так называемая равномерная связность (определение 2.8). Существует даже мнение, что

это предположение “на самом деле является самым слабым предположением на связность
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графа, при котором консенсус гарантирован для произвольных начальных условий” [207],

что, как мы видели в предыдущем разделе, не совсем верно. Более того, мы увидим, что

даже в случае направленного графа это условие может быть существенно смягчено и заме

нено так называемой повторяющейся связностью (определение 2.9). В случае уравнений,

равномерная связность необходима для консенсуса с равномерной (или экспоненциальной)

сходимостью.

2.5.1. Общие определения

Начнем с нескольких определений.

Определение 2.6. Если дана неотрицательная матрица 𝐴 ∈ R𝒱×𝒱 , то ее 𝜀-скелет - это

матрица 𝐴𝜀, полученная путем обнуления всех элементов, которые меньше 𝜀, то есть,

𝑎𝜀𝑖𝑗
Δ
=

⎧⎪⎨⎪⎩𝑎𝑖𝑗, 𝑎𝑖𝑗 ≥ 𝜀

0 в противном случае.

Нагруженный граф 𝒢[𝐴𝜀] называется 𝜀-скелетом нагруженного графа 𝒢[𝐴]. Мы говорим,

что нагруженный граф сильно (соответственно, квазисильно) 𝜀-связен, если его 𝜀-скелет

является сильно (соответственно, квазисильно) связным.20

Определение 2.7. Имея последовательность матриц 𝐴(𝑡) ∈ R𝒱×𝒱 , где 𝑡 ∈ [𝑡0 : 𝑡1], мы

определяем объединение соответствующих графов над [𝑡0 : 𝑡1] как граф

𝑡1⋃︁
𝑡=𝑡0

𝒢[𝐴(𝑡)]
Δ
= 𝒢

[︃
𝑡1∑︁

𝑡=𝑡0

𝐴(𝑡)

]︃
.

Аналогично, в случае непрерывного времени объединение графов на интервале [𝑡0, 𝑡1] есть

по определению
𝑡1⋃︁

𝑡=𝑡0

𝒢[𝐴(𝑡)]
Δ
= 𝒢

⎡⎣𝑡1∫
𝑡0

𝐴(𝑡) 𝑑𝑡

⎤⎦ .
Графы 𝒢[𝐴(𝑡)], 𝑡 ∈ 𝒯 , где 𝒯 = [𝑡0 : 𝑡1] (случай дискретного времени) или 𝒯 = [𝑡0, 𝑡1]

(случай непрерывного времени), называются совместно (квази-)сильно 𝜀-связными на

интервале 𝒯 , если их объединение на 𝒯 является (квази-)сильно 𝜀-связным.

Определение 2.8. Меняющийся во времени граф𝐺[𝐴(·)] является равномерно (квази)сильно

связным, если существуют такие константы 𝜀 > 0 и 𝑇 > 0, что графы 𝒢[𝐴(𝑡)] совместно

(квази-)сильно 𝜀-связны на каждом интервале [𝑡0, 𝑡0 + 𝑇 ], 𝑡0 ≥ 0.
20 Иными словами, граф является (квази)сильно 𝜀-связным, если он остается (квази)сильно связным

после удаления всех дуг, которые имеют вес меньший, чем 𝜀.
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Условие равномерной квазисильной связности (англ. UQSC-условие) на самом деле

влечет за собой консенсус при непрерывном алгоритме (2.4), а при предположении 2.2

- и в в дискретном алгоритме (2.2). Эти факты сегодня стали частью математического

фольклора, хотя их доказательства, доступные в литературе, обычно используют допол

нительные предположения, такие как, например. предположения, такие как, например,

условие равномерной положительности [72] в случае дискретного времени или требова

ние, чтобы 𝐴(·) была кусочно-постоянной функцией с положительным временем между

последовательными переключениями. время пребывания между последовательными вклю

чениями [207, 229]. Моро [199] доказал консенсус при более сильной форме UQSC-условия

(объединения графов над [𝑡0, 𝑡0+𝑇 ] должны были быть не только квазисильно 𝜀-связными,

но и иметь общий корневой узел). В этом разделе мы отбрасываем эти дополнительные

предположения и, фактически, доказываем более общий критерий консенсуса, основанный

на концепции повторяющейся21 связности.

Определение 2.9. Меняющийся во времени граф𝐺[𝐴(·)] обладает повторяющейся (квази-)

сильной связностью, если существует последовательность 𝑡𝑝 → ∞ и 𝜀 > 0 такая, что вы

полняются два условия:

1. графы 𝒢[𝐴(𝑡)] совместно (квази-) сильно 𝜀-связны на [𝑡𝑝, 𝑡𝑝+1] (соответственно, [𝑡𝑝 :

𝑡𝑝+1] в случае дискретного времени);

2. матричнозначная функция 𝐴(·) является (𝑡𝑝)-ограниченной (см. определение 2.1);

Очевидно, что равномерная (квази)сильная связность влечет за собой повторяющу

юся (квази)сильную связность, тогда как обратное утверждение неверно. Например, оче

видно, что вставка произвольно длинной последовательности матриц тождеств 𝐴(𝑡*) =

𝐴(𝑡* + 1) = . . . = 𝐴(𝑡* + 𝑘*) = 𝐼 в (2.2) не разрушает свойство повторяющейся сильной

связности, но может легко разрушить равномерную связность. Такую подпоследователь

ность можно просто игнорировать, так как она не влияет на консенсус (влияя, однако, на

скорость сходимости).

Для доказательства представленных ниже критериев консенсуса мы будем использо

вать следующее полезное понятие.

Определение 2.10. Следуя [281], мы определяем коэффициент эргодичности22 𝜏1 для
21 Зачастую термины “повторяющаяся” и “равномерная” связность графа используются как синони

мы. В данной диссертации мы не следуем этой традиции и различаем эти два понятия.
22 Понятие коэффициента эргодичности на самом деле более общее [59], и 𝜏1 является лишь одним

из примеров такого коэффициента.
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общей неотрицательной матрицы 𝐴 ∈ R𝒱×𝒱 следующим образом

𝜏1(𝐴)
Δ
=

1

2
max
𝑖,𝑗

∑︁
𝑘∈𝒱

|𝑎𝑖𝑘 − 𝑎𝑗𝑘|.

Как показано в [281, Theorem 3.1], 𝜏1(𝐴) может быть альтернативно определено

следующим образом

𝜏1(𝐴) = max
𝑥∈R𝒱 ,𝑥 ̸‖1

max(𝐴𝑥) − min(𝐴𝑥)

max𝑥− min𝑥
. (2.59)

(символ ̸‖ обозначает неколлинеарность двух векторов). Из определения 2.10, очевидно,

что 𝜏1 - непрерывная функция. Следующая техническая лемма будет использована для

доказательства критериев консенсуса, представленных ниже.

Лемма 2.11. Пусть 𝐴1, . . . , 𝐴𝑛−1, где 𝑛 = |𝒱|−1, являются стохастическими матрицами

с положительными диагональными элементами и квазисильно связными графами 𝒢[𝐴𝑖].

Тогда, 𝜏(𝐴𝑛−1 . . . 𝐴1) < 1. Более того, для каждого 𝜀, 𝜂 > 0 существует 𝜌 = 𝜌(𝜀, 𝜂) (0, 1)

такой, что если 𝒢[𝐴𝑖] квазисильно 𝜀-связны и 𝑎1𝑖𝑖, . . . , 𝑎
𝑛−1
𝑖𝑖 ≥ 𝜂 ∀𝑖, то 𝜏(𝐴𝑛−1 . . . 𝐴1) ≤

𝜌(𝜂, 𝜀).

Доказательство. Для вектора 𝑥 ∈ R𝒱 обозначим MAX(𝑥)
Δ
= {𝑖 : 𝑥𝑖 = max 𝑥} ⊆ 𝒱 и

MIN(𝑥)
Δ
= {𝑖 : 𝑥𝑖 = min𝑥} ⊆ 𝒱 . Очевидно, для стохастической матрицы min𝑥 ≤ min𝐴𝑥 ≤

max𝐴𝑥 ≤ max𝑥. Если матрица имеет положительные диагональные элементы, то при

𝑥𝑖 < max𝑥 имеем (𝐴𝑥)𝑖 < max𝑥, аналогично, если 𝑥𝑖 > min𝑥, то (𝐴𝑥)𝑖 > min𝑥. Кроме

того, как легко видеть, если 𝑗 ̸∈ MAX(𝑥) и 𝑎𝑖𝑗 > 0, то (𝐴𝑥)𝑖 < max𝑥. Аналогично, если

𝑗 ̸ MIN(𝑥) и 𝑎𝑖𝑗 > 0, то (𝐴𝑥)𝑖 > min𝑥. Следовательно, если матрица 𝐴 стохастическая,

граф 𝒢[𝐴] квазисильно связный с некоторым корневым узлом 𝑟 ∈ 𝒱 и max𝑥 ̸= min𝑥 (так,

что MAX(𝑥) и MIN(𝑥) не пересекаются и по крайней мере один из них содержит 𝑟), то

возможны следующие две ситуации:

1. хотя бы одно из неравенств min𝑥 ≤ min𝐴𝑥 и max𝑥 ≥ min𝐴𝑥 является строгим;

2. min𝑥 = min𝐴𝑥 и max𝑥 = min𝐴𝑥, однако, одно из включений MAX(𝐴𝑥) ⊆ MAX(𝑥)

и MIN(𝐴𝑥) ⊆ MIN(𝑥) является строгим.

Предположим теперь, что первое утверждение неверно и 𝜏(𝐴𝑛−1 . . . 𝐴1) = 1. Тогда для

некоторого вектора 𝑥 имеем max(𝐴𝑛−1 . . . 𝐴1𝑥) = max𝑥 и min(𝐴𝑛−1 . . . 𝐴1𝑥) = min𝑥. Мы

знаем, что умножение на каждую матрицу 𝐴 = 𝐴𝑛−1, . . . , 𝐴1 уменьшает мощность одного

из множеств MAX или MIN, объединение которых изначально содержит не более 𝑛 = |𝒱|

элементов. Следовательно, после 𝑛 − 1 умножений одно из этих множеств должно стать

пустым, что невозможно. Противоречие доказывает первое утверждение.
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Для доказательства второго утверждения заметим, что множество A(𝜂, 𝜀) стохасти

ческих матриц 𝐴 таких, что 𝑎𝑖𝑖 ≥ 𝜂 и граф 𝒢[𝐴] квазисильно связный 𝜀, является ком

пактным. Так как 𝜏 1 - непрерывная функция, то существует максимум

𝜌
Δ
= max{𝜏1(𝐴𝑛−1 . . . 𝐴1) : 𝐴1, . . . , 𝐴𝑛−1 ∈ A},

который < 1 в силу первого утверждения. �

2.5.2. Критерии консенсуса

В отличие от случая взаимных влияний, критерии консенсуса в уравнениях и нера

венствах различны и доказываются с помощью разных методов. Если для консенсуса в

уравнениях требуется повторяющаяся квазисильная связность, то для неравенств, как по

казывает пример (2.35), она не гарантирует консенсуса даже в случае статического графа.

Консенсус, однако, обеспечивается повторяющейся сильной связностью.

Теорема 2.8. Алгоритм (2.4) устанавливает консенсус (2.9), если переменный граф

𝒢[𝐴(·)] обладает повторяющейся квазисильной связностью. То же самое справедливо

для дискретного алгоритма (2.2), если, выполнено предположение 2.2. Более того,

|𝑥(𝑡) − �̄�|∞
(2.15)
≤ max𝑥(𝑡) − min𝑥(𝑡) ≤ 𝑐𝜃𝑘(max𝑥(𝑡0) − min𝑥(𝑡0)),

∀𝑘 = 0, 1, . . .∀𝑡 ∈ [𝑡𝑘, 𝑡𝑘+1).

(2.60)

где �̄� = lim𝑥(𝑡) (при �̄�1 = . . . = �̄�𝑛) и 𝑐 > 0, 𝜃 ∈ (0, 1) - константы, определяемые

параметрами 𝜀,κ из определения 2.9 (и не зависящие от 𝑡0 и 𝑥(𝑡0)). Так, при равномерной

квазисильной связности обеспечивается экспоненциальная сходимость к консенсусному

значению.

Доказательство. Сначала мы рассмотрим специальный случай, когда время дискретно

и 𝑡𝑘 = 𝑘, то есть рассмотрим (2.2), когда все графы 𝒢[𝐴(𝑡)] квазисильно 𝜀-связаны. В

этой ситуации утверждение теоремы следует из леммы 2.11: для каждого 𝑡 ∈ [𝑘(𝑛 − 1) :

(𝑘 + 1)(𝑛− 1) − 1], мы знаем, что

max𝑥(𝑡) − min𝑥(𝑡) ≤ max𝑥(𝑘(𝑛− 1)) − min𝑥(𝑘(𝑛− 1)) ≤ 𝜌𝑘(max𝑥(0) − min𝑥(0)),

что влечет за собой (2.60) с 𝜃 = 𝜌 и 𝑐 = 𝜃−(𝑛−2)/(𝑛−1).

Доказательство в общей ситуации сводится к этому частному случаю. Ввиду лем

мы 2.4 для 𝑡0 = 𝑡𝑝 и 𝑡1 = 𝑡𝑝+1 (и ограниченности 𝑠), матрица 𝐴(𝑝) = Φ(𝑡𝑝+1, 𝑡𝑝) соот

ветствует квазисильно 𝜀-связному графу (с некоторой новой константой 𝜀) и удовлетво

ряет предположению 2.2. Следовательно, для каждого решения имеем 𝑥(𝑡𝑝) → �̄� = 𝑐1,
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где 𝑐 = 𝑐(𝑥(0)) ∈ R, что, в свою очередь, влечет консенсус в силу следствия 2.3. Нера

венство (2.60) также очевидно, так как max𝑥(𝑡) и min𝑥(𝑡) являются, соответственно, не

возрастающей и не убывающей функциями. �

Следствие 2.10. При предположениях теоремы 2.8, мы имеем следующую оценку для

скорости сходимости матриц Коши

‖Φ(𝑡, 𝑡0) − Φ̄𝑡0‖∞ ≤ 2𝑐𝜃𝑘 ∀𝑡 ∈ [𝑡𝑘, 𝑡𝑘+1],

где Φ̄𝑡0 - матрица ранга 1 из (2.17).

Замечание 2.11. Можно показать, что на самом деле равномерная квазисильная связ

ность также необходима для экспоненциальной сходимости. Этот факт доказан, на

пример, в [180] (для более общего нелинейного алгоритма и непрерывного времени) и в [97]

(для более общего случая алгоритм “двудольного” консенсуса над знакопеременными гра

фами и дискретного времени).

Замечание 2.12. В то время как явная оценка скорости сходимости 𝜃 может быть по

лучена из доказательства теоремы 2.8, эта оценка на самом деле очень консервативна.

Конструктивные, но неконсервативные оценки скорости сходимости доступны только

для специальных графов [223].

Теорема 2.9. Неравенства (2.5) и (2.6) устанавливают консенсус, если переменный

граф 𝒢[𝐴(·)] обладает повторяющейся сильной связностью. Если решение ограничено,

то остаточный член имеет асимптотику (2.10) (в случае дискретного времени это

всегда означает (2.11)).

Доказательство. Используя лемму 2.4 и следствие 2.7, общий случай, аналогично доказа

тельству теоремы 2.8, сводится к случаю дискретного времени с 𝑡𝑘 = 𝑘. Рассмотрим, таким

образом, решение (2.2), где все графы 𝒢[𝐴(𝑡)] сильно 𝜀-связные и выполняется предполо

жение 2.2. Доказательство консенсуса в этом случае, однако, полностью отличается от

случая уравнений и начинается с той же конструкции, что и доказательство Теоремы 2.6,

а именно, мы рассматриваем отображение 𝜎 : [1 : 𝑛] → 𝒱 , сортирующее вектор 𝑥(𝑡) в

порядке возрастания

𝑦1(𝑡)
Δ
= 𝑥𝜎1(𝑡)(𝑡) ≤ 𝑦2(𝑡)

Δ
= 𝑥𝜎2(𝑡)(𝑡) ≤ . . . ≤ 𝑦𝑛(𝑡)

Δ
= 𝑥𝜎𝑛(𝑡)(𝑡).

Мы докажем следующее вспомогательное неравенство:

𝑦𝑘+1(𝑡+ 1) ≤ (1 − 𝜀0)𝑦𝑛(𝑡) + 𝜀0𝑦𝑘(𝑡) ∀𝑘 = 0, . . . , 𝑛− 1, (2.61)
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где 𝜀0 = min(𝜀, 𝜂). Действительно, обозначим 𝐼
Δ
= {𝜎𝑘+1(𝑡), . . . , 𝜎𝑛(𝑡)}. Так как 𝒢[𝐴(𝑡)]

сильно 𝜀-связан, то существует 𝑖 ∈ 𝐼 и 𝑚 ∈ 𝐽
Δ
= 𝒱 ∖ 𝐼 такие, что 𝑎𝑖𝑚(𝑡) ≥ 𝜀 ≥ 𝜀 ≥ 𝜀0.

Следовательно,

𝑥𝑖(𝑡+ 1) ≤ 𝑎𝑖𝑚(𝑡)𝑥𝑚(𝑡)⏟  ⏞  
≤𝑦𝑘(𝑡)

+
∑︁

𝑗∈𝒱∖{𝑚}

𝑎𝑖𝑗(𝑡) 𝑥𝑗(𝑡)⏟ ⏞ 
≤𝑦𝑛(𝑡)

≤ (1 − 𝜀0)𝑦𝑛(𝑡) + 𝜀0𝑦𝑘(𝑡)

С другой стороны, используя предположение 2.2 (где 𝜂 ≥ 𝜀0), для каждого 𝑗 ∈ 𝐽 мы имеем

𝑥𝑗(𝑡+ 1) ≤ 𝑎𝑗𝑗(𝑡) 𝑥𝑗(𝑡)⏟ ⏞ 
≤𝑦𝑘(𝑡)

+
∑︁

ℓ∈𝒱∖{𝑗}

𝑎𝑗ℓ(𝑡) 𝑥ℓ(𝑡)⏟ ⏞ 
≤𝑦𝑛(𝑡)

≤ (1 − 𝜀0)𝑦𝑛(𝑡) + 𝜀0𝑦𝑘(𝑡).

Следовательно, все компоненты 𝑥 с индексами из множества 𝐽 ∪ {𝑖} не больше правой

части из (2.61). Для доказательства (2.61) остается заметить, что мощность последнего

множества равна 𝑘 + 1.

Поскольку 𝑦𝑛(𝑡) = max 𝑥(𝑡) не возрастает, существует предел 𝑦* = lim𝑡→∞ 𝑦𝑛(𝑡) ≥ −∞.

Если 𝑦* = −∞, то, очевидно, 𝑥𝑖(𝑡) −−−→
𝑡→∞

−∞. Иначе, мы можем использовать (2.61) для

доказательства того, что 𝑦𝑘(𝑡) −−−→
𝑡→∞

𝑦* > −∞, используя обратную индукцию по 𝑘 =

𝑛, 𝑛−1, . . . , 1, что завершает доказательство консенсуса. Свойство (2.10) для ограниченных

решений обеспечивается леммой 2.8. �

2.5.3. Повторяющаяся связность против необходимых условий. Примеры.

Возникает естественный вопрос, насколько “близко” достаточное условие повторяю

щейся связности к необходимым условиям. Как мы видели в разделе 2.4, оно может быть

ослаблено для графов с условиями взаимности (например, когда 𝐴 = 𝐴⊤) и, таким об

разом, в общем случае не является необходимым. В то же время, необходимые условия

консенсуса из теорем 2.3 и 2.4, возникают как “предельные” варианты повторяющейся

связности, в которых отбрасывается предположение о (𝑡𝑝)-ограниченности (неформально,

в определении 2.1 мы имеем κ → ∞).

Лемма 2.12. Персистентный граф 𝒢∞ является (квази-)сильно связным тогда и только

тогда, когда существует постоянная 𝜀 > 0 и возрастающая последовательность 𝑡𝑝 −−−→
𝑝→∞

∞ существует (𝑝 = 0, 1, 2, . . .) такая, что все объединения графов 𝒢[𝐴
𝑡𝑝+1

𝑡𝑝 ] (квази-)сильно

𝜀-связны. Если оба утверждения верны, то 𝜀 может быть выбрано произвольно.

Доказательство. Обозначим 𝒢𝑝
Δ
= 𝒢[𝐴

𝑡𝑝+1

𝑡𝑝 ], 𝑝 ≥ 0. Пусть также 𝒢 [𝜀]
𝑝 обозначает 𝜀-скелет

𝒢𝑝. Для доказательства части “тогда” , предположим сначала, что каждый граф 𝒢 [𝜀]
𝑝 ква

зисильно связный и поэтому содержит направленное остовное дерево. Так как количество

деревьев конечно, то некоторые из них принадлежат бесконечной подпоследовательности
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графов 𝒢𝑝𝑘 , где 𝑝𝑘 → ∞, и, таким образом, содержатся в 𝒢∞, который является также

квазисильно связным. Для случая сильно связного графа каждый узел 𝑖 из 𝒢 [𝜀]
𝑝 является

корнем остовного дерева. Переходя к подпоследовательности, можно обеспечить то же

свойство для 𝒢𝑝𝑘 , а значит и для 𝒢∞, что доказывает его сильную связность.

Для доказательства части “только тогда“ , рассмотрим последовательность 𝑡𝑝, по

строенную следующим образом: 𝑡0 = 0 и для каждого 𝑝 ≥ 0 по определению

𝑡𝑝+1 = inf{𝑡 > 𝑡𝑝 :

𝑡𝑝+1∫
𝑡𝑝

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑑𝑡 ≥ 𝜀 ∀(𝑗, 𝑖) ∈ 𝒢∞}

(в случае дискретного времени интеграл заменяется суммой). По построению, каждый

граф 𝒢 [𝜀]
𝑝 содержит 𝒢∞, являясь, таким образом, (квази-)сильно связным. �

Теперь приведем два примера, в которых можно проверить повторяющуюся связ

ность.

Пример: условие “дугового баланса”

Наш первый пример касается переменных графов с так называемым условием “дуго

вого баланса” [235, 286].

Определение 2.11. Граф 𝒢[𝐴(·)] называется графом с условием дугового баланса, если

существует константа 𝐾 ≥ 1 такая, что

𝐾−1𝑎𝑘ℓ(𝑡) ≤ 𝑎𝑖𝑗(𝑡) ≤ 𝐾𝑎𝑘ℓ(𝑡) (2.62)

для каждой пары персистентных дуг (ℓ, 𝑘), (𝑗, 𝑖) ∈ ℰ∞.

Основным недостатком условия дугового баланса является необходимость заранее

знать персистентный граф. Если 𝒢∞ является (квази)сильно связным, то баланс дуг вле

чет за собой повторяющуюся (квази-)сильную связность. Рассмотрим случай непрерыв

ного времени, дискретное время аналогично. Выберем произвольную дугу (𝑗, 𝑖) ∈ 𝒢∞ и

зафиксируем некоторое 𝜀 > 0. Поскольку 𝑎𝑖𝑗 ̸∈ 𝐿1, мы можем выбрать последователь

ность 𝑡𝑝 → ∞ таким образом, что

𝑡𝑝+1∫
𝑡𝑝

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑑𝑡 = 𝜀0.

Тогда, используя (2.62), мы имеем

𝐾−1𝜀0 ≤
𝑡𝑝+1∫
𝑡𝑝

𝑎𝑘ℓ(𝑡)𝑑𝑡 ≤ 𝐾𝜀0 ∀(ℓ, 𝑘) ∈ ℰ∞.
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Вспоминая, что 𝑎𝑘ℓ ∈ 𝐿1 для (ℓ, 𝑘) ̸∈ ℰ∞, можно доказать (𝑡𝑝)-ограниченность матри

цы 𝐴(·). Кроме того, графы совместно (квази-)сильно 𝐾−1𝜀0-связны на любом интервале

[𝑡𝑝, 𝑡𝑝+1]. Комбинируя это с теоремами 2.8, 2.9 и теоремами 2.3, 2.4, мы выводим следующее

следствие.

Следствие 2.11. Предположим, что переменный граф 𝒢[𝐴(·)] сбалансирован по дугам и,

в случае дискретного времени, имеет место предположение 2.2 . Тогда алгоритмы (2.2)

и (2.4) устанавливают консенсус тогда и только тогда, когда 𝒢∞ квазисильно связен.

Неравенства (2.5) и (2.6) устанавливают консенсус тогда и только тогда, когда 𝒢∞

сильно связен.

Для случая уравнений последнее следствие было установлено в [286]. На самом деле

его можно распространить на “немгновенную’ версию дугового баланса, рассмотренную

в [235]; мы не рассматриваем такое обобщение, поскольку проверка этих условий на прак

тике довольно затруднительна.

Intermittent communication

Частный случай условия “дугового баланса” возникает в отношении так называемой

прерывающейся связи [68] (которая иногда интерпретируется как следствие “DoS-атак” на

коммуникационную сеть [280]). В этом примере разница между равномерной и повторяю

щейся связностью проявляется особенно выпукло. Мы ограничиваемся ситуацией непре

рывного времени, модификация для сети дискретного времени не представляет сложно

сти. А именно, предположим, что

𝑎𝑖𝑗(𝑡) = 𝜇(𝑡)�̄�𝑖𝑗, ∀𝑖 ̸= 𝑗 ∀𝑡 ≥ 𝑡0. (2.63)

где �̄�𝑖𝑗 ≥ 0 - постоянные величины и 𝜇(𝑡) ∈ {0, 1} - измеримая функция, указывающая на

доступность коммуникационной сети в момент времени 𝑡. Очевидно, что персистентный

граф 𝒢∞ либо не имеет дуг (𝜇 ∈ 𝐿1[𝑡0,∞)), либо совпадает с 𝒢[𝐴].

Применяя теоремы 2.8, 2.9 и теоремы 2.3, 2.4, нетрудно вывести следующий результат.

Следствие 2.12. Алгоритм усреднения (2.4) (соответственно, неравенство (2.6)) с

матрицей (2.63) устанавливает консенсус тогда и только тогда, когда

∞∫
𝑡0

𝜇(𝑡)𝑑𝑡 = ∞ (2.64)

и граф 𝒢[𝐴] является квазисильно (соответственно, сильно) связным.
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Заметим, что условия равномерной связности требуют выполнения неравенства
𝑡+𝑇∫
𝑡

𝜇(𝑠)𝑑𝑠 ≥ 𝜀 > 0

для некоторых 𝑇, 𝜀 > 0, это условие (похожее по духу на условия “постоянного возбужде

ния“ [30, 34]), очевидно, намного сильнее, чем (2.63).

2.5.4. Доказательства теорем 2.1 и 2.2

Теперь мы готовы доказать две теоремы, связанные с неравенствами усреднения на

постоянных графах.

Теорема 2.2 следует из теоремы 2.9 ( примененной для непрерывного времени и 𝑡𝑝 =

𝜏𝑝, где 𝜏 > 0 - произвольное число) и теоремы 2.4.

Доказательство теоремы 2.1 менее тривиально. Для доказательства достаточности

как в критерии сходимости, так и в критерии консенсуса, достаточно рассмотреть случай

сильного графа 𝒢 = 𝒢[𝐴]. Действительно, поскольку все сильные компоненты изолиро

ваны, неравенство (2.5) распадается на несколько независимых неравенств, соответствую

щих сильным компонентам, и достаточно доказать консенсус в каждом из них. Если граф

𝒢 сильный и апериодический, то известно, что 𝐴𝑚 положительно для 𝑚 достаточно боль

ших (лемма 1.1), следовательно, неравенство устанавливает консенсус в силу теоремы 2.9

(где 𝑡𝑝 = 𝑝𝑚). Это также доказывает сходимость в случае нескольких изолированных

сильных компонент. Лемма 2.8 влечет (2.11) для каждой ограниченной функции 𝑥𝑖.

Необходимость не сводится к теореме 2.4 и требуют отдельного доказательства. Заме

тим сначала, что если все решения неравенства (2.5) сходятся, то то же самое справедливо

и для связанного с ним уравнения (2.2). Как обсуждалось в лемме 2.6, из этого следует,

что все сильные компоненты-источники в графе 𝒢[𝐴] апериодичны. Остается показать,

что все компоненты-источники изолированы23. Предположим, напротив, что 𝐶 является

компонентой-источником и существует некоторая дуга (𝑗, 𝑖) от 𝑗 𝐶 до 𝑖 ̸∈ 𝐶. Рассмотрим

следующий вектор:

𝑥𝑘(𝑡) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩
1, 𝑘 ∈ 𝐶

𝑎𝑖𝑗
1+(−1)𝑡

2
, 𝑘 = 𝑖,

0, otherwise.

23 Как легко видеть, сильная компонента произвольного графа является либо компонентой-источни

ком, либо достижима из некоторой компоненты-источника (это следует, например, из свойств ацикличе

ских конденсированных графов [137, Theorem 4.3 и Corollary 4.3a]). Следовательно, если все компоненты

источники изолированы, то все компоненты графа изолированы (являясь, таким образом, и источниками,

и стоками)ю
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Очевидно, что 𝑥(𝑡) является решением (2.5) с 𝐴(𝑡) ≡ 𝐴, которое не сходится. Это доказы

вает необходимость в критерии сходимости; необходимость в критерии консенсуса теперь

следует из теоремы 2.4.

2.5.5. Доказательство теоремы 2.7

Напомним, что допущение 2.3 позволяет дать более простое определение персистент

ных влияний: (𝑖, 𝑗) ∈ 𝒢∞ тогда и только тогда, когда агент 𝑗 влияет на агента 𝑖 (т.е. 𝑎𝑖𝑗(𝑡))

в бесконечно много моментов времени 𝑡1 < 𝑡2 < . . ..

Условие баланса в разрезах для графа 𝒢∞ теперь следует из определения слабой вза

имности. Рассмотрим произвольный разрез (𝒱1,𝒱2). Нетрудно видеть, что дуги, ведущие

из 𝒱2 в 𝒱1, встречаются бесконечно много раз тогда и только тогда, когда дуги из 𝒱1 в 𝒱2

встречаются бесконечно много раз.

Следовательно, 𝒢∞ имеет изолированные сильные компоненты и для больших 𝑡 не

существует дуг в 𝒢[𝐴(𝑡)], соединяющих различные компоненты. По этой причине неравен

ство распадается на несколько независимых неравенств, и достаточно рассмотреть случай,

когда 𝒢∞ является сильным. В этой ситуации доказательство аналогично доказательству

Теоремы 2.9.

Мы снова введем вектор порядковых статистик 𝑦(𝑡) и докажем, что 𝑦𝑘(𝑡) −−−→
𝑡→∞

𝑦*
Δ
=

lim𝑡→∞ 𝑦𝑛(𝑡) методом индукции по 𝑘 = 𝑛, . . . , 1. Чтобы показать это, мы установим следу

ющий аналог (2.61): для каждого 𝑘 и момента времени 𝑡 существует такой момент 𝑡′ ≥ 𝑡,

что

𝑦𝑘+1(𝑡
′ + 1) ≤ (1 − 𝜀1)𝑦𝑛(𝑡) + 𝜀1𝑦𝑘(𝑡). (2.65)

Здесь 𝜀1 - некоторая константа, зависящая от 𝜂 (предположение 2.2), 𝜂0 (предположе

ние 2.3) и 𝑇 (определение 2.5). Действительно, обозначим 𝐼
Δ
= {𝜎𝑘+1(𝑡), . . . , 𝜎𝑛(𝑡)} и пусть

𝑡′ ≥ - первый момент, когда существует дуга из 𝐽 = 𝒱 ∖ 𝐼 в 𝐼. По предположению, группа

агентов 𝐽 не взаимодействует с группой 𝐼 на интервале [𝑡 : (𝑡′−1)]. В соответствии с опре

делением 2.5, либо 𝑡′−𝑡 < 𝑇 , либо группа 𝐼 также не влияет на 𝐽 на интервале [𝑡 : (𝑡′−𝑇 )],

то есть значения агентов из группы 𝐽 на этом интервале эволюционируют независимо от

агентов из 𝐼. Обозначая 𝑡*
Δ
= max{𝑡, 𝑡′ − 𝑇}, имеем

max
𝑗∈𝐽

𝑥𝑗(𝑡*) ≤ max
𝑗∈𝐽

𝑥𝑗(𝑡) = 𝑦𝑘(𝑡).

Ввиду предположения 2.2, матрица Коши Φ(𝑡′, 𝑡*) имеет строго положительные диагональ

ные элементы (≥ 𝜀
Δ
= 𝜂𝑇 ), так что

max
𝑗∈𝐽

𝑥𝑗(𝑡
′) ≤ 𝜀𝑦𝑘(𝑡) + (1 − 𝜀)𝑦𝑛(𝑡)
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(напомним, что 𝑦𝑛(𝑡′) ≤ 𝑦𝑛(𝑡)). По построению, существуют 𝑚 ∈ 𝐽 и 𝑖 ∈ 𝐼 такие, что

𝑎𝑖𝑗(𝑡
′) ≥ 𝜂0. Используя неравенства 𝑎𝑗𝑗(𝑡′) ≥ 𝜂 ∀𝑗, получаем

𝑥𝑖(𝑡
′ + 1) ≤ (1 − 𝜂0)𝑦𝑛(𝑡′) + 𝜂0𝑥𝑚(𝑡′) ≤ (1 − 𝜂0𝜀)𝑦𝑛(𝑡) + 𝜂0𝜀𝑦𝑘(𝑡)

𝑥𝑗(𝑡
′ + 1) ≤ (1 − 𝜂)𝑦𝑛(𝑡′) + 𝜂𝑥𝑗(𝑡

′) ≤ (1 − 𝜂𝜀)𝑦𝑛(𝑡) + 𝜂𝜀𝑦𝑘(𝑡)∀𝑗 ∈ 𝐽

откуда вытекает (2.65) с 𝜀1 = min(𝜂0, 𝜂)𝜀, поскольку |𝐽 ∪ {𝑖}| = 𝑘 + 1.

Применяя (2.65) к последовательности 𝑡 = 𝑡𝑠 → ∞ и переходя к пределу как 𝑡𝑠 → ∞

(и 𝑡′𝑠 → ∞), можно показать, что

lim
𝑡→∞

𝑦𝑘+1(𝑡) ≤ 𝜀1 lim
𝑡→∞

𝑦𝑘(𝑡) + (1 − 𝜀1)𝑦*,

где 𝑦* = lim 𝑦𝑛(𝑡). Следовательно, либо 𝑦* = −∞ (и тогда автоматически 𝑥𝑖(𝑡) → −∞)

либо, используя обратную индукцию по 𝑘, lim𝑡→∞ 𝑦𝑘(𝑡) = 𝑦*, то есть 𝑥𝑖(𝑡) → 𝑦*. �

2.6. Обобщение

В этом разделе мы кратко обсудим несколько важных обобщений результатов, при

водимых в этой главе.

2.6.1. Алгоритмы усреднения в векторных пространствах

До сих пор мы рассматривали алгоритмы усреднения, предполагая, что каждая пе

ременная 𝑥𝑖(𝑡) является скаляром. Однако уравнения (2.1), (2.3) применимы к векторам

из R𝑑 или, в более общем случае, некоторого общего векторного пространства X.

Рассмотрим сначала алгоритм с дискретным временем (2.2) (со стохастическими мат

рицами 𝐴(𝑡)). Обозначим 𝒞(𝑡)
Δ
= Conv{𝑥𝑖(𝑡)}𝑖∈𝒱 выпуклую оболочку, образуемую вектор

ными значениями агентов. Легко видеть, что эти выпуклые оболочки вложены друг в

друга

𝒞(𝑡+ 1) ⊆ 𝒞(𝑡) ⊆ . . . ⊆ 𝒞(𝑡0). (2.66)

В частности, 𝑥(𝑡) принадлежит конечномерному линейному подпространству, натянутому

на векторы 𝑥𝑖(𝑡0).

Для алгоритма с непрерывным временем (2.4) существование и единственность реше

ний при предположении 2.1 требует некоторых топологических свойств, например, суще

ствования нормы, при которой X является банаховым. Решение понимается как решение

системы интегральных уравнений Вольтерра

𝑥𝑖(𝑡) = 𝑥𝑖(0) +

𝑡∫
0

[𝑎𝑖𝑗(𝑠)(𝑥𝑗(𝑠) − 𝑥𝑖(𝑠))]𝑑𝑠, ∀𝑖 ∈ 𝒱 ,
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где интегралы понимаются, например, в смысле Бохнера.

Для такого решения имеет место аналог (2.66): 𝒞(𝑡′) ⊆ 𝒞(𝑡) ⊆ 𝒞(𝑡0) при 𝑡′ ≥ 𝑡. Действи

тельно, для любого непрерывного линейного функционала ℓ* ∈ X* значения ℓ*𝑥𝑖(𝑡) под

чиняются скалярным уравнениям (2.3). Используя лемму 2.1, легко показать, что невоз

можно найти линейный функционал, отделяющий 𝑥𝑖(𝑡
′) от 𝒞(𝑡): если ℓ*𝒞(𝑡) ⊂ [𝛼,∞), то

мы также имеем ℓ*𝑥𝑖(𝑡
′) > 𝛼 для всех 𝑖. Это означает, что 𝑥𝑖(𝑡′) ∈ 𝒞(𝑡)∀𝑖 ∈ 𝒱 при любом

𝑡′ > 𝑡.

Обобщая, мы получаем следующую простую лемму.

Лемма 2.13. Для любого решения системы (2.1) или (2.3) в векторном пространстве X

(которое в случае непрерывного времени должно иметь структуру банахова простран

ства) выпуклые оболочки, образованные состояниями агентов 𝒞(𝑡) = Conv{𝑥𝑖(𝑡)}𝑖∈𝒱 , яв

ляются вложенными друг в друга:

𝒞(𝑡) ⊇ 𝒞(𝑡′)∀𝑡 ≤ 𝑡′.

Лемма 2.13 показывает, что динамика усреднения принципиально конечномерна: да

же если пространство X имеет бесконечную размерность, агенты никогда не выходят из

конечно-мерного выпуклого многогранника 𝒞(𝑡0). В конечно-размерной ситуации можно

предположить, что X = R𝑑 и исследовать свойства консенсуса и сходимости координатно.

По этой причине результаты теорем 2.5, 2.6 и 2.8, а также леммы 2.6 и 2.7 сохраняют

свою силу для уравнений усреднения в произвольном пространстве X (результаты непре

рывного времени формально требуют банаховой структуры или или другой топологии,

позволяющей гарантировать существование и единственность решений).

2.6.2. Нелинейные алгоритмы усреднения

Хотя формально динамические системы (2.2) и (2.4) являются линейными, критерии

достаточной сходимости и согласия могут быть применены к ситуации, когда матрица

смежности 𝐴 = 𝐴(𝑡, 𝑥) зависит как от времени, так и от вектора состояния, что приводит к

нелинейным динамическим системам. Хотя проверка связности в таких системах является

самостоятельной проблемой, которая решена только в особых случаях, [54, 177], некоторые

важные результаты могут быть получены из линейных критериев консенсуса. В частности,

мы можем вывести модификации результатов, полученных в [200] и [180].

Предположим, что агенты характеризуются векторами x𝑖 ∈ X (как обсуждалось, мы

всегда можно предположить dimX < ∞ без потери общности). Пусть X(𝑡) = (𝑥𝑖(𝑡))𝑖∈𝒱 ∈

X𝒱 - это совместный вектор состояния системы. Тогда мы можем рассмотреть следующий
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нелинейный аналог линейного алгоритма (2.2):

x𝑖(𝑡+ 1) = 𝑓𝑖(𝑡,X(𝑡)) = x𝑖(𝑡) +
∑︁
𝑗 ̸=𝑖

𝛼𝑖𝑗(𝑡)𝛽𝑖𝑗(𝑡,X(𝑡))[x𝑗(𝑡) − x𝑖(𝑡)], 𝑖 ∈ 𝒱 (2.67)

где 𝑡 = 𝑡0, 𝑡0 + 1, . . ., 𝛽𝑖𝑗(𝑡,𝑋) ∈ (0, 1], 𝛼𝑖𝑗 ≥ 0,
∑︀

𝑗 ̸=𝑖 𝛼𝑖𝑗(𝑡) ≤ 1 и и более того, для любого

компактного подмножества K ⊂ X существует константа 𝜓(K) такая, что

0 < 𝜓(K) ≤ 𝛽𝑗𝑘(𝑡,𝑋)∀𝑡 ≥ 𝑡0 ∀𝑋 ∈ K𝒱 . (2.68)

Обозначая 𝒩𝑖(𝑡) = 𝑖 ∪ {𝑗 : 𝛼𝑖𝑗(𝑡) > 0} множество “соседей”, влияющих на агента 𝑖 в

момент времени 𝑡 (включая самого агента), представление правой части в (2.67) означает,

по сути, что 𝑓𝑖(𝑡,𝑋) принадлежит относительной внутренности выпуклой оболочки,

образованной векторами “соседей”:

𝑓𝑖(𝑡,𝑋) ∈ ri Conv{𝑥𝑗}𝑗∈𝒩𝑖(𝑡) ∀𝑖 ∈ 𝒱 . (2.69)

Таким образом, наш алгоритм очень близок по духу к нелинейным алгоритмам, изучен

ным в [200] (основанными на предположении (2.69)), однако, мы накладываем более силь

ное ограничение на функции 𝑓𝑖 в правой части.

Заметив, что решение не может выйти из компактного множества 𝒞(𝑡0) = Conv{x𝑖(𝑡0)}𝑖∈𝒱 ,

можно легко доказать следующую лемму.

Лемма 2.14. Обозначим 𝛼𝑖𝑖(𝑡)
Δ
= 1 −

∑︀
𝑗 ̸=𝑖 𝛼𝑖𝑗(𝑡). Для решения X(𝑡) системы (2.67), рас

смотрим также матрицу 𝐴(𝑡), определенную как

𝑎𝑖𝑗(𝑡) = 𝛼𝑖𝑗(𝑡)𝛽𝑖𝑗(𝑡,X(𝑡)), 𝑖 ̸= 𝑗

𝑎𝑖𝑖(𝑡) = 1 −
∑︁
𝑗 ̸=𝑖

𝑎𝑖𝑗(𝑡).

Если матрицы (𝛼𝑖𝑗(𝑡)) удовлетворяют достаточным условиям теоремы 2.6 или теоре

мы 2.8 (для случая дискретного времени), то же самое справедливо для матриц 𝐴(𝑡).

Более того, эти последовательности матриц соответствуют одному и тому же перси

стентному графу 𝒢∞. По этой причине достаточные критерии консенсуса и сходимости

из этих теорем сохраняют свою силу для нелинейного алгоритма (2.67).

Заметим, однако, что необходимое условие из теоремы 2.3 формально не применимо

к нелинейному алгоритму, поскольку мы предположили, что 𝐴(𝑡) не зависит от 𝑥(𝑡). На

самом деле эта лемма сохраняет свою справедливость, однако мы не рассматриваем ее,

поскольку нелинейные алгоритмы в основном выходят за рамки данной диссертации.

Аналогично, мы можем рассмотреть нелинейный аналог алгоритма (2.4) с непрерыв

ным временем

ẋ𝑖(𝑡) = 𝑓𝑖(𝑡,X(𝑡)) =
∑︁
𝑗 ̸=𝑖

𝛼𝑖𝑗(𝑡)𝛽𝑖𝑗(𝑡,X(𝑡))[x𝑗(𝑡) − x𝑖(𝑡)], 𝑖 ∈ 𝒱 , (2.70)
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где мы предполагаем, что 𝛼𝑖𝑗(𝑡) ≥ 0 и, более того, для любого компактного подмножества

K ⊂ X существуют константы 𝜓(K),Ψ(K) такие, что

0 < 𝜓(K) ≤ 𝛽𝑗𝑘(𝑡,X) ≤ Ψ(K)∀𝑡 ≥ 𝑡0 ∀X ∈ K𝒱 . (2.71)

Аналогично случаю дискретного времени, такой нелинейный алгоритм формально

сводится к линейной усредненной динамике, поскольку решение остается в компактной

области 𝒞(𝑡0).

Лемма 2.15. Обозначим 𝛼𝑖𝑖(𝑡)
Δ
= 0. Для решения X(𝑡) системы (2.70), рассмотрим мат

рицу 𝐴(𝑡), определенную как

𝑎𝑖𝑗(𝑡) = 𝛼𝑖𝑗(𝑡)𝛽𝑖𝑗(𝑡,X(𝑡)), 𝑖 ̸= 𝑗

𝑎𝑖𝑖(𝑡) = 0.

Если матрицы (𝛼𝑖𝑗(𝑡)) удовлетворяют достаточным условиям теоремы 2.5 или теоре

мы 2.8 (случай непрерывного времени), то же самое справедливо и для матриц 𝐴(𝑡).

Более того, эти матрично-значные функции соответствуют одному и тому же перси

стентному графу 𝒢∞. По этой причине достаточные условия консенсуса и сходимости

из этих теорем сохраняют свою силу для нелинейного алгоритма (2.70).

Отметим, что в алгоритмах (2.67) и (2.70) матрицу 𝛼𝑖𝑗(𝑡) можно рассматривать как

характеристику коммуникационного графа, тогда как 𝛽𝑖𝑗(𝑡,X)(x𝑗 − x𝑖) является нелиней

ной связью между агентами 𝑖 и 𝑗. Такой алгоритм является примером нелинейной сетевой

системы, или просто (динамической) сети [14, 262].

2.6.3. Робастность к возмущениям

Возникает естественный вопрос, остается ли алгоритм консенсуса (2.2) или (2.4) ра

ботоспособным в присутствии небольших шумов измерений и других внешних сигналов,

другими словами, обеспечивают ли уравнения (2.18) и (2.19) консенсус, когда возмущение

𝑓(·) является, в некотором смысле, малым.

Рассмотрим сначала ситуацию взаимных взаимодействий, когда выполнены предпо

ложения теорем 2.5, 2.6, 2.7 (или одно из следствий 2.8, 2.9). Следующий простой критерий

робастности к 𝐿1 (или ℓ1) суммируемым возмущениям следует из леммы 2.3.

Лемма 2.16. Теоремы 2.6, 2.7 и следствие 2.8 сохраняют свою силу для уравнений (2.18)

и неравенств (2.20) с 𝑓(·) ∈ ℓ1. Теорема 2.5 и следствие 2.9 сохраняют свою силу для

уравнений (2.19) и (2.21) с 𝑓(·) ∈ 𝐿1.
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Доказательство. Для неравенств утверждение следует из леммы 2.3. Действительно, воз

мущенные неравенства (2.20) и (2.21) с суммируемым возмущением 𝑓 сводятся к невозму

щенным; преобразование 𝑥 ↦→ �̃�, описанное в этой лемме, сохраняет свойства сходимости,

консенсуса и “частичного” консенсуса (в каждой сильной компоненте 𝒢∞), а также сумми

руемость ∆𝑖 и всех 𝑎𝑖𝑗(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) для ограниченных компонент 𝑥𝑖.

Каждое решение уравнений (2.18) и (2.19) подчиняется также соответствующему

неравенству, что доказывает достаточность в теоремах 2.5, 2.6, 2.7 и следствии 2.8 для

уравнений. Единственная часть, которая не вытекает непосредственно из леммы 2.3 -

это необходимые условия для консенсуса и частичного консенсуса в случае уравнений,

однако, легко показать, что доказательство теоремы 2.3 применимо и для возмущенных

систем (2.18) и (2.19), если возмущение 𝑓 суммируемо. �

Заметим, что для случая уравнений (2.4) с тип-симметричной матрицей 𝐴(·) этот

критерий робастности был впервые получен24 в [285].

Следующий контрпример показывает, что условие 𝑓 ∈ 𝐿1 не может быть отброшено

даже в простом случае двух агентов. Рассмотрим систему

�̇�1(𝑡) =
1

2𝑡
(𝑥2(𝑡) − 𝑥1(𝑡)) + 𝑓(𝑡), �̇�2(𝑡) =

1

2𝑡
(𝑥1(𝑡) − 𝑥2(𝑡)), 𝑡 ≥ 1,

где 𝑓(𝑡) = (ln 𝑡 + 1)/𝑡. Заметим, что 𝑓 ∈ 𝐿𝑝[1,∞) для любого 𝑝 > 1 и 𝑓(𝑡) −−−→
𝑡→∞

0, однако,

это возмущение полностью разрушает консенсус. Уравнение

𝑑

𝑑𝑡
(𝑥1 − 𝑥2) = −1

𝑡
(𝑥1 − 𝑥2) + 𝑓

имеет даже неограниченные решения, например, 𝑥1 − 𝑥2 = ln 𝑡− 1
𝑡
.

В ситуации, когда выполняются условия теоремы 2.8, предположение о суммируемо

сти может быть ослаблено, ценой свойств сходимости и ограниченности решений. В этой

ситуации могут быть установлены некоторые свойства типа устойчивости от входа к со

стоянию (input-to-state stability, ISS) аналогичные тем, которые были получены в [285] для

случая равномерно связных графов. Мы ограничимся следующими простыми результата

ми.

Следствие 2.13. Предположим, что предположения теоремы 2.8 выполнены. Тогда,

существует константа 𝐿 такая, что

max𝑥(𝑡) − min𝑥(𝑡) ≤ 𝑐𝜃𝑘(max𝑥(𝑡0) − min𝑥(𝑡0)) + 𝐿 sup
𝑝

‖𝑓‖𝑡𝑝+1

𝑡𝑝 (2.72)

24 Формально, результат из [285] доказывает робастность при условии из леммы 2.12, которое, как

мы показали, эквивалентно сильной связности 𝒢∞.
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(норма в правой части определена в (1.1)). В частности, max𝑥(𝑡) − min𝑥(𝑡) остается

ограниченным всегда, когда супремум в правой части конечен.

Если ‖𝑓‖𝑡𝑝+1

𝑡𝑝 → 0 как 𝑝 → ∞, то max𝑥(𝑡) − min𝑥(𝑡) −−−→
𝑡→∞

0 (то есть, “слабый”

консенсус (2.12) сохраняется).

Если, кроме того, 𝑓 ∈ 𝐿1 (или ℓ1), то 𝑥(𝑡) сходится к конечному вектору �̄� и уста

навливается консенсус (2.9).

Доказательство. Обозначим для краткости 𝑑(𝑥)
Δ
= max𝑥−min𝑥. Очевидно, что для двух

векторов 𝑥, 𝑦 имеем 𝑑(𝑥+ 𝑦) ≤ 𝑑(𝑥) + 𝑑(𝑦), также 𝑑(𝑥) ≤ 2|𝑥|∞. Ввиду формулы Коши,

𝑥(𝑡) = Φ(𝑡, 𝑡0)𝑥(𝑡0) + Φ̄𝑡0

𝑡∫
𝑡0

𝑓(𝑠)𝑑𝑠+

𝑡∫
𝑡0

[Φ(𝑡, 𝑠) − Φ̄𝑡0 ]𝑓(𝑠)𝑑𝑠

(здесь мы рассматриваем случай непрерывного времени, случай дискретного времени ана

логичен). Первое утверждение следствия 2.13 теперь легко выводится из следствия 2.10 и

соотношений

𝑑 (Φ(𝑡, 𝑡0)𝑥(𝑡0))
(2.60)
≤ 𝑐𝜃𝑘𝑑(𝑥(𝑡0)), 𝑑 (Φ𝑡0𝑦) = 0 ∀𝑦 ∈ R𝒱 .

Поскольку теорема 2.8 применима и для начального времени 𝑡′0 = 𝑡𝑟 и 𝑐, 𝜃 остаются

неизменными, имеем также

𝑑(𝑥(𝑡)) ≤ 𝑐𝜃𝑘𝑑(𝑥(𝑡𝑟)) + 𝐿 sup
𝑝≥𝑟

‖𝑓‖𝑡𝑝+1

𝑡𝑝 ∀𝑡 ∈ [𝑡𝑟+𝑘, 𝑡𝑟+𝑘+1].

Выбрав 𝑟 достаточно большим (и напомнив, что 𝑑(𝑥(𝑡𝑟)) остается ограниченным), можно

легко показать, что

lim
𝑡→∞

𝑑(𝑥(𝑡)) ≤ 𝐿 lim
𝑝→∞

‖𝑓‖𝑡𝑝+1

𝑡𝑝 ,

что влечет за собой второе утверждение.

Чтобы доказать последнее утверждение, заметим сначала, что решение ограничено

всегда, когда 𝑓 суммируемо. (это следует из формулы Коши (1.13) и ее дискретно-вре

менного аналога, поскольку Φ(𝑡, 𝑠) - стохастические матрицы). Следовательно, существу

ет последовательность 𝑡′𝑘 → ∞ такая, что 𝑥(𝑡′𝑘) −−−→
𝑘→∞

�̄�. Ввиду второго утверждения,

�̄�𝑖 = �̄�𝑗 ∀𝑖, 𝑗. Подставляя 𝑡0 = 𝑡′𝑘 в (2.24) и переходя к пределу как 𝑘 → ∞, имеем

�̄�𝑖 = lim
𝑘→∞

min𝑥(𝑡′𝑘) ≤ lim
𝑡→∞

min𝑥(𝑡) ≤ lim
𝑡→∞

max𝑥(𝑡) ≤ lim
𝑘→∞

max𝑥(𝑡′𝑘) = �̄�𝑖 (𝑖 ∈ 𝒱),

что завершает доказательство. �

Замечание 2.13. Для усредняющих неравенств не существует явной оценки для (max𝑥−

min𝑥) даже в невозмущенном случае; по этой причине следствие 2.13 не имеет аналога

для неравенств (за исключением его последнего утверждения, которое сформулировано

в более общей лемме 2.3.



100

Замечание 2.14. В случае равномерной связности (𝑡𝑘 = 𝑘𝑇 ), нормы ‖𝑓‖𝑡𝑝+1

𝑡𝑝 ограничены,

если 𝑓 ограничены и сходятся к нулю при 𝑝→ ∞ всякий раз, когда 𝑓 сходятся к нулю в

бесконечности. Мы можем записать (2.72) следующим образом

𝑑(𝑥(𝑡)) ≤ 𝑐𝜃𝑘𝑑(𝑥(𝑡0)) + 𝐿‖𝑓‖∞.

Как показано в [285], на самом деле равномерная связность необходима для робастности

к ограниченным возмущениям в последнем смысле.

2.7. Выводы к главе 2.

В этой главе мы разрабатываем теоретическую основу для анализа алгоритмов на

основе усреднения для многоагентной координации и предлагаем новую единую теорию

консенсуса и сходимости в алгоритмах усреднения и связанных с ними усредняющих нера

венствах. Критерии сходимости и консенсуса для усредняющих уравнений и неравенств

выводятся стройно и единообразно, что также позволяет отказаться от многих техниче

ских предположений, которые обычно принимаются в литературе. Основные результаты

этой главы:

• Необходимые и достаточные условия сходимости и консенсуса усредняющих нера

венств над статическими графами (расширяющие известные критерии сходимости

обычных алгоритмов консенсуса над постоянными графами).

• Необходимое условие консенсуса в неравенствах усреднения над изменяющимися во

времени графами (теорема 2.4): если неравенство гарантирует сходимость значений

двух агентов к одному и тому же пределу, то эти агенты должны принадлежать

одной и той же сильной компоненте персистетного графа. Это необходимое условие

обобщает ранее известные необходимые условия консенсуса в алгоритмах усредне

ния [286] на неравенства.

• Мы показываем, что необходимые условия становятся также достаточными для

консенсуса при условии, что граф подчиняется некоторым условиям взаимности (

теоремы 2.5,2.6,2.7 и следствия 2.8,2.9). Более того, даже если персистентный граф не

является сильно связным, любое решение неравенства сходится. Граничные решения

также отличаются исчезающим (в некотором смысле) остаточным членом ∆(𝑡).

• В случае общего направленного графа мы предлагаем новые условия консенсуса - по

вторяющуюся квазисильную связность (обеспечивает консенсус в алгоритмах усред

нения) и повторяющуюся сильную связность (для консенсуса в неравенствах усредне

ния). Соответствующие критерии консенсуса (теоремы 2.8,2.9), насколько известно
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автору, являются наиболее общими условиями консенсуса для общих переменных

графов, существующими в литературе. Повторяющаяся сильная связность намного

слабее, например, чем периодическая (равномерная) связность, обычно предполага

емая в литературе. Хотя повторяющаяся квазисильная связность формально не яв

ляется необходимой, на самом деле она очень близка к необходимости (лемма 2.12).

• Наконец, мы показываем, что свойства линейных алгоритмов консенсуса могут быть

тривиально распространены на нелинейную динамику усреднения (следствие 2.15).

Мы также получаем некоторые критерии робастности к внешним возмущениям (лем

ма 2.16 и следствие 2.13).
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Глава 3.

Робастность к коммуникационным запаздываниям

В этой главе мы исследуем другой тип робастности. Нас интересует сохранение кон

сенсуса и сходимости при наличии запаздываний. Хорошо известно, что в общем случае

запаздывание может ухудшить поведение системы управления вплоть до потери устой

чивости. Однако оказывается, что алгоритмы усреднения робастны к произвольным, но

ограниченным запаздываниям, при условии, что эти запаздывания не влияют на собствен

ное состояние каждого агента и встречаются только в значения соседей. Последнее пред

положение естественно, если агенты имеют доступ к своим значениям 𝑥𝑖 и передают их

соседям1, при этом задержками в каналах связи нельзя пренебречь.

Глава организована следующим образом.

Раздел 3.1 вводит усредняющие алгоритмы с запаздыванием для непрерывного време

ни и связанные с ними неравенства. Также устанавливаются некоторые априорные оценки

для их решений, которые необходимы для доказательства основных результатов этой гла

вы. Мы также показываем, что консенсус при произвольном запаздывании, в общем слу

чае, не может быть доказан, если веса влияния не ограничены (формально, будет введено

более слабое допущение 3.2, требуюшее, чтобы интегралы по всем интервалам фиксиро

ванной длины допускают равномерную верхнюю границу).

Раздел 2 показывает, что критерии, устанавливающие консенсус при повторной связ

ности, остаются в силе (по модулю вышеупомянутого предположения) для алгоритмов с

запаздыванием (теорема 3.1) и неравенств (теорема 3.2), при условии, что что коммуни

кационные запаздывания равномерно ограничены.

Раздел 3 рассматривает случай, когда граф не имеет повторяющейся связности, но

удовлетворяет одному из условий взаимности, а именно, имеет симметричный тип (на

практике это фактически единственное условие взаимности, которое можно эффективно

проверить [185]). Критерии сходимости и консенсуса для алгоритмов усреднения остают

ся в силе при условии, что запаздывания ограничены. Что касается неравенств, условия

сходимости и консенсуса остаются справедливыми для ограниченных решений (что доста

точно для большинства практических приложений). Основным результатом этого раздела

является теорема 3.3, впервые полученная в [261].
1 Как отмечалось в замечании 2.1, в реальности агенты часто не имеют доступа к абсолютным

значениям друг друга и используют только расхождения 𝑥𝑗 − 𝑥𝑖. Если такие измерения запаздывают, то

возникает другой класс алгоритмов консенсуса с запаздыванием, который кратко обсуждается в разделе

5.
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Раздел 4 посвящен дискретным усредняющим алгоритмам и неравенствам при на

личии коммуникационных запаздываний. Мы показываем, что такие алгоритмы, факти

чески сводятся к алгоритмам непрерывного времени (этот прием заимствован из [8]) и

поэтому не требуют специальной теории.

В разделе 5 мы кратко обсуждаем более общую ситуацию, когда собственные значе

ния агентов также запаздывают. Запаздывание в собственных значениях может разрушить

не только консенсус, но даже ограниченность решения, поэтому сходимость и консенсус

могут быть гарантированы только в том случае, если такие запаздывания достаточно

малы. Соответствующие результаты выходят за рамки данной диссертации. Раздел 3.6

завершает главу и обобщает ее основные результаты.

3.1. Уравнения и неравенства с запаздыванием

В этом разделе мы рассмотрим следующие обобщения уравнений (2.3) и неравенств (2.6):

�̇�𝑖(𝑡) =
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡− ℎ𝑖𝑗(𝑡)) − 𝑥𝑖(𝑡)), ∀𝑖 ∈ 𝑉 ∀𝑡 ≥ 𝑡0, (3.1)

�̇�𝑖(𝑡) ≤
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡− ℎ𝑖𝑗(𝑡)) − 𝑥𝑖(𝑡)), ∀𝑖 ∈ 𝑉 ∀𝑡 ≥ 𝑡0. (3.2)

Здесь ℎ𝑖𝑗(𝑡) - запаздывания (как правило, изменяющиеся во времени и неизвестные), ко

торые всегда удовлетворяют следующему предположению.

Предположение 3.1. Все функции ℎ𝑖𝑗(𝑡) измеримы по Лебегу. Существует константа

ℎ̄ > 0 такая, что ℎ𝑖𝑗(𝑡) ∈ [0, ℎ̄]. Также, ℎ𝑖𝑖(𝑡) = 0∀𝑖 ∈ 𝒱 .

Заметим также, что мы не требуем, чтобы запаздывания были гладкими (или даже

непрерывными). Функции 𝑡 − ℎ𝑖𝑗(𝑡) также могут быть разрывными, в общем случае их

образы не покрывают [0,∞). Другими словами, некоторые значения 𝑥𝑗(𝑠) фактически не

используются агентом 𝑠. Такая ситуация типична для “гибридных” алгоритмов консен

суса [24], где значения 𝑥𝑖 обновляются в непрерывном времени, тогда как измерения от

соседей доступны только в дискретные моменты времени.

В дальнейшем мы используем следующие обозначения

𝑥𝑡 : [−ℎ̄, 0] → R𝒱 , 𝑥𝑡(𝑠)
Δ
= 𝑥(𝑡+ 𝑠),

�̄�(𝑡) = min
𝑖∈𝒱

inf
𝑠∈[−ℎ̄,0]

𝑥𝑡𝑖(𝑠), �̄�(𝑡) = max
𝑖∈𝒱

sup
𝑠∈[−ℎ̄,0]

𝑥𝑡𝑖(𝑠).
(3.3)

Имея дело с уравнениями запаздывающего типа, в принципе можно рассматривать

только непрерывные (и даже несколько раз гладкие) решения. Для нас, однако, удобно

допускать разрывные решения, в частности, возможно, что 𝑥(𝑡0) = 𝑥𝑡0(0) ̸= lim
𝑠→0−

𝑥𝑡0(𝑠).
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Это позволяет нам, в частности, исследовать свойства эволюционных матриц 𝑈(𝑡, 𝑠) (см.

раздел 1.3). При этом мы всегда предполагаем, что 𝑥0(·) - ограниченная функция, так что

�̄�(𝑡0), �̄�(𝑡0) конечны.

Заметим, что мы не рассматриваем пока дискретные запаздывающие усредняющие

уравнений и неравенства: как будет показано, их можно рассматривать как специальные

случаи непрерывных алгоритмов (3.1) и неравенств (3.2). Приём экстраполяции траек

торий систем с дискретным временем на непрерывные динамические системы с пилооб

разными запаздываниями впервые появился в работе [8] и сейчас называется методом

Фридман [277]. Фактически, результаты о консенсусе при задержках связи позволяют

получить альтернативные доказательства для некоторых критериев консенсуса в случае

дискретного времени.

3.1.1. Оценки для решений и эволюционных матриц

Рассматривая доказательство леммы 2.1 (в случае непрерывного времени), можно

легко заметить, что оно работает также для уравнений (3.1) и неравенств (3.2) при замене

𝑀(𝑡) на �̄�(𝑡) и 𝑚(𝑡) на �̄�(𝑡). Отсюда сразу следует следующая лемма.

Лемма 3.1. Для каждого решения неравенств (3.2), соответствующие функции �̄�(𝑡)

из (3.3) являются невозрастающими. Для каждого решения уравнений (3.1) функция

�̄�(𝑡) также неубывающая.

Используя лемму 3.1, легко распространить следствие 2.2 на случай запаздывания.

В доказательстве нужно заменить max𝑥(𝑡) и min𝑥(𝑡) на, соответственно, �̄�(𝑡) и �̄�(𝑡).

Следствие 3.1. При предположении 3.1 следствие 2.2 сохраняет свою силу для случая

алгоритма с коммуникационным запаздыванием, с той лишь разницей, что (2.15) для

сходящегося решения нужно заменить на

|𝑥(𝑡) − �̄�|∞ ≤ (�̄�(𝑡) − �̄�(𝑡)). (3.4)

Рассмотрим теперь эволюционные матрицы 𝑈(𝑡, 𝑡0), соответствующие уравнениям с

запаздыванием (3.1). Напомним, что вектор 𝑈(𝑡, 𝑡0)𝑣, где 𝑣 ∈ R𝒱 можно рассматривать как

решение (3.1) с начальным условием 𝑥(𝑡0) = 𝑣, 𝑥(𝑡) = 0 для 𝑡 < 𝑡0. Используя лемму 3.1,

можно сразу получить следующее утверждение, аналогичное утверждению 2.4.

Следствие 3.2. При предположении 3.1, эволюционная матрица 𝑈(𝑡, 𝑠) является суб

стохастической для любых 𝑡 ≥ 𝑠 ≥ 𝑡0.
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Доказательство. Действительно, для каждого вектора 𝑣 ≥ 0 и 𝑡 ≥ 𝑠 мы имеем 𝑈(𝑡, 𝑠)𝑣 ≥

0 в силу леммы 3.1 (для соответствующего решения 𝑥(𝑡) = 𝑈(𝑡, 𝑠)𝑥(𝑠), определенного на

[𝑠,∞), имеем �̄�(𝑡) ≥ �̄�(𝑠) ≥ 0). Если 𝑣 ≤ 1𝒱 , то 𝑈(𝑡, 𝑠)𝑣 ≤ 1𝒱 . (для соответствующего ре

шения имеем �̄�(𝑡) ≤ �̄�(𝑠) ≤ �̄�(𝑠) ≤ 1). Следовательно, все элементы 𝑈 неотрицательны

и суммы строк не превосходят 1. �

Заметим принципиальное отличие от случая без запаздывания: обычно эволюцион

ные матрицы нестохастические. Фактически, можно вычислить суммы строк 𝑈 , исполь

зуя формулу Коши (1.17). Рассмотрим индикаторную функцию (−∞, 0], определенную

следующим образом

𝜒(𝑡) =

⎧⎪⎨⎪⎩0, 𝑡 ≥ 0,

1, 𝑡 < 0.

Очевидно, что начальное условие 𝑥(𝑡) ≡ 1∀𝑡 ≤ 𝑡0 соответствует постоянному решению

𝑥(𝑡) ≡ 1. С другой стороны, из формулы Коши следует, что

1 = 𝑈(𝑡, 𝑡0)1 +

𝑡∫
𝑡0

𝑈(𝑡, 𝑠)𝑔(𝑠, 𝑡0)𝑑𝑠,

𝑔ℓ(𝑠, 𝑡0)
Δ
=
∑︁
𝑗 ̸=ℓ

𝑎ℓ𝑗(𝑠)𝜒(𝑠− ℎℓ𝑗(𝑠) − 𝑡0)∀ℓ =⇒

1− 𝑈(𝑡, 𝑡0)1 =

𝑡∫
𝑡0

𝑈(𝑡, 𝑠)𝑔(𝑠)𝑑𝑠.

(3.5)

Как и в случае без запаздывания, легко видеть, что диагональные записи 𝑈(𝑡, 𝑠) положи

тельны, и поэтому сумма в 𝑖-ой строке 𝑈(𝑡, 𝑡0) может быть равна 1 только в исключитель

ной ситуации, когда 𝑔𝑖(𝑠) ≡ 0 для 𝑠 ≥ 𝑡0.

Другое принципиальное отличие от случая без запаздываний состоит в том, что эво

люционные матрицы не удовлетворяют свойству полугруппы:

𝑈(𝑡, 𝑠)𝑈(𝑠, 𝑟) ̸= 𝑈(𝑡, 𝑟).

В то же время, формула Коши влечет за собой следующую полезную оценку для

решения.

Лемма 3.2. Для любого решения (3.1) и момента 𝑡 ≥ 𝑡0, имеем

�̄�(𝑡0)[1− 𝑈(𝑡, 𝑡0)1] ≤ 𝑥(𝑡) − 𝑈(𝑡, 𝑡0)𝑥(𝑡0) ≤ �̄�(𝑡0)[1− 𝑈(𝑡, 𝑡0)1]. (3.6)

Здесь �̄�, �̄� определены в (3.3). Второе неравенство в (3.6) сохраняет свою силу и для

решений неравенства (3.2).
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Доказательство. Действительно, в соответствии с формулой Коши мы имеем

𝑥(𝑡) − 𝑈(𝑡, 𝑡0)𝑥(𝑡0) =

𝑡∫
𝑡0

𝑈(𝑡, 𝑠)𝑔(𝑠)𝑑𝑠,

𝑔ℓ(𝑠) =
∑︁
ℓ

𝑎ℓ𝑗(𝑡)𝑥𝑗(𝑡− ℎℓ𝑗(𝑡))𝜒(𝑡− ℎℓ𝑗(𝑡) − 𝑡0) ∈ [�̄�(𝑡0)𝑔ℓ(𝑠), �̄�(𝑡0)𝑔ℓ(𝑠)].

десь 𝑔 определено в (3.5). Неравенство (3.6) следует из неотрицательности 𝑈(𝑡, 𝑠) и послед

него соотношения в (3.5).

Аналогично, в случае неравенства, имеем

𝑥(𝑡) − 𝑈(𝑡, 𝑡0)𝑥(𝑡0) ≤
𝑡∫
𝑡0

𝑈(𝑡, 𝑠)𝑔(𝑠)𝑑𝑠, 𝑔(𝑠) ≤ �̄�(𝑡0)𝑔(𝑠).

�

Ниже мы также будем использовать аналог леммы 3.2, имеющий дело с системой

“возмущенных” неравенств

�̇�𝑖(𝑡) ≤
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡− ℎ𝑖𝑗(𝑡)) − 𝑥𝑖(𝑡)) + 𝑓𝑖(𝑡), ∀𝑖 ∈ 𝑉 ∀𝑡 ≥ 𝑡0. (3.7)

Следствие 3.3. Для любого решения (3.1) и момента 𝑡 ≥ 𝑡0, имеем

𝑥(𝑡) ≤ 𝑈(𝑡, 𝑡0)𝑥(𝑡0) + �̄�(𝑡0)[1− 𝑈(𝑡, 𝑡0)1] +

𝑡∫
𝑡0

𝑈(𝑡, 𝑠)𝑓(𝑠) 𝑑𝑠. (3.8)

В доказательстве критерия консенсуса мы также будем использовать следующий ана

лог леммы 2.4

Лемма 3.3. Обозначим 𝑠𝑖(𝑡)
Δ
=
∑︀

𝑗 ̸=𝑖 𝑎𝑖𝑗(𝑡) и пусть2 𝑠
Δ
= max𝑖 ‖𝑠𝑖‖𝑡1𝑡0, где 𝑡1 ≥ 𝑡′0

Δ
= 𝑡0 + ℎ̄.

Тогда, эволюционная матрица (3.1) удовлетворяет неравенствам

𝑈(𝑡1, 𝑡0)𝑖𝑖 ≥ 𝑒−𝑠 ∀𝑖 ∈ 𝒱 , 𝑈(𝑡1, 𝑡0)𝑖𝑗 ≥ 𝑒−2𝑠‖𝑎𝑖𝑗‖𝑡1𝑡′0 ∀𝑖 ̸= 𝑗. (3.9)

Доказательство. Для каждого решения (3.1) такого, что 𝑥𝑖(𝑡0) ∈ [0, 1]∀𝑖 и 𝑥(𝑡) ≡ 0 для

𝑡 < 𝑡0, из леммы 3.1 следует, что 𝑥𝑖(𝑡) ∈ [0, 1] для 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡1], и поэтому

�̇�𝑖(𝑡) ≥ −
∑︁
𝑗 ̸=𝑖

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑖(𝑡) = −𝑠𝑖(𝑡)𝑥𝑖(𝑡),

откуда 𝑥𝑖(𝑡1) ≥ 𝑥𝑖(𝑡0)𝑒
−𝑠. Отсюда следует первое неравенство в (3.9): действительно, вы

бирая 𝑥𝑖(𝑡0) = 1 и 𝑥𝑗(𝑡0) = 0∀𝑗 ̸= 𝑖, имеем 𝑥𝑖(𝑡1) = 𝑈(𝑡1, 𝑡0)𝑖𝑖. Чтобы доказать второе
2 Норма определяется так же, как в (1.1).
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неравенство, выберем начальное условие 𝑥𝑗(𝑡0) = 1 и 𝑥𝑘(𝑡0) = 0 ∀𝑘 ̸= 𝑗, чтобы проанали

зировать 𝑥𝑖(𝑡1) = 𝑈(𝑡1, 𝑡0)𝑖𝑗. Применяя первое неравенство к 𝑖 = 𝑗 и 𝑡1 = 𝑡, мы знаем, что

𝑥𝑗(𝑡) ≥ 𝑒−𝑠. Вспоминая, что ℎ𝑖𝑗(𝑡) ≤ ℎ̄, получаем, что

�̇�𝑖(𝑡) ≥ −𝑠𝑖(𝑡)𝑥𝑖(𝑡) + 𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑒
−𝑠 ∀𝑡 ≥ 𝑡′0 = 𝑡0 + ℎ

и, используя формулу Коши для решений и заметив, что
∫𝑡1
𝑡
𝑠𝑖(𝜉)𝑑𝜉 ≤ 𝑠 для любого 𝑡 ∈

[𝑡0, 𝑡1], можно показать, что 𝑥𝑖(𝑡1) ≥ 𝑒−2𝑠‖𝑎𝑖𝑗‖𝑡1𝑡′0 , что влечет второе неравенство в (3.9). �

Заметим, что для 𝑡1 < 𝑡0 + ℎ̄ возможно, что 𝑈(𝑡1, 𝑡0)𝑖𝑗 ≡ 0 даже если 𝑎𝑖𝑗(𝑡) > 0

для всех 𝑡 ≥ 𝑡0. Например, если ℎ𝑖𝑗(𝑡) = ℎ̄, то для рассмотренного выше решения имеем

𝑥𝑗(𝑡− ℎ𝑖𝑗) = 0 для 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡1], и тогда, как легко показать, 𝑥𝑖(𝑡) ≡ 0.

Следствие 3.4. Если матрица 𝐴(·) является (𝑡𝑝)-ограниченной (определение 2.1), то

существует константа 𝜂 (определяемая κ и |𝒱|), такая что для 𝑡, 𝑡′ ∈ [𝑡𝑝, 𝑡𝑝+1], 𝑡 ≥ 𝑡′,

имеем

𝑈(𝑡, 𝑡′)𝑖𝑖 ≥ 𝜂 ∀𝑖 ∈ 𝒱 . (3.10)

3.1.2. Дополнительное предположение: сильная локальная 𝐿1-суммируемости

При произвольных переменных запаздываниях теоремы 2.5 и 2.8 теряют справедли

вость без дополнительных предположений, как показано на следующем контрпримере.

Рассмотрим два агента, применяющих следующий алгоритм усреднения

�̇�0(𝑡) = 𝑎(𝑡)(𝑥1(𝑡− 𝜏(𝑡)) − 𝑥0(𝑡)), �̇�1(𝑡) = 𝑎(𝑡)(𝑥0(𝑡− 𝜏(𝑡)) − 𝑥1(𝑡)). (3.11)

Здесь 𝑎(𝑡) ≥ 0 - локально суммируемая функция. Заметим, что повторяющаяся сильная

связность в этой ситуации, очевидно, эквивалентна дивергенции интеграла
∞∫
0

𝑎(𝑡)𝑑𝑡 = ∞.

Действительно, выбирая 𝑡𝑝 → ∞ таким образом, что
∫𝑡𝑝+1

𝑡𝑝
𝑎(𝑡)𝑑𝑡 = 𝜀, соответствующая мат

рица𝐴(𝑡) является (𝑡𝑝)-ограниченной, а объединение графов на [𝑡𝑝, 𝑡𝑝+1] является 𝜀-связным,

так что условия теоремы 2.8 справедливы. Условия теоремы 2.5 также справедливы, так

как граф взаимодействия является неориентированным.

Предположим теперь, что на интервале [𝑘, 𝑘 + 1) запаздывание определяется как

𝜏(𝑡)
Δ
= 𝑡− 𝑘 ∈ [0, 1) ∀𝑡 ∈ [𝑘, 𝑘 + 1) =⇒ 𝑡− 𝜏(𝑡) = 𝑘.

Отсюда (3.11) можно переписать как

�̇�𝑖(𝑡) = 𝑎(𝑡)(𝑥1−𝑖(𝑘) − 𝑥𝑖(𝑡)), 𝑖 = 0, 1, ∀𝑡 ∈ [𝑘, 𝑘 + 1). (3.12)
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Обозначая 𝑎𝑘
Δ
= exp(−

∫𝑘+1

𝑘
𝑎(𝑡) 𝑑𝑡), имеем

𝑥1−𝑖(𝑘) − 𝑥𝑖(𝑘 + 1) = 𝑎𝑘(𝑥1−𝑖(𝑘) − 𝑥𝑖(𝑘)),

то есть,
𝑥𝑖(𝑘 + 1) = (1 − 𝑎𝑘)𝑥1−𝑖(𝑘) + 𝑎𝑘𝑥𝑖(𝑘), 𝑖 = 0, 1,

|𝑥1(𝑘 + 1) − 𝑥0(𝑘 + 1)| = |1 − 2𝑎𝑘| |𝑥1(𝑘) − 𝑥0(𝑘)|.

Очевидно, что если 𝑎𝑘 ̸= 1/2 и
∑︀

𝑘 𝑎𝑘 < ∞, то 𝑥1(𝑘) − 𝑥0(𝑘) 9 0 как 𝑘 → ∞, поэтому

алгоритм не достигает консенсуса.

Следовательно, повторная сильная связность не гарантирует консенсус в алгорит

ме усреднения с запаздыванием (3.1), если веса 𝑎𝑖𝑗(𝑡) растут слишком быстро. По этой

причине мы примем более сильную форму предположения 2.1, которая гарантирует, в

частности, что интервалы [𝑡𝑝, 𝑡𝑝+1] имеют равномерно положительную длину.

Предположение 3.2. Для постоянной ℎ̄ > 0 из предположения 3.1, имеем

𝜇
Δ
= sup

𝑡≥0
𝑖,𝑗∈𝒱

𝑡+ℎ̄∫
𝑡

𝑎𝑖𝑗(𝑠) 𝑑𝑠 <∞. (3.13)

Заметим, что в (3.13) ℎ̄ фактически можно заменить любой другой константой 𝛿 > 0.

По техническим причинам удобнее иметь дело с интегралами по [𝑡, 𝑡 + ℎ̄]. Предположе

ние 3.2 выполняется, например, для каждой ограниченной матрицы 𝐴(𝑡).

Предположение 3.2 влечет за собой следующее важное свойство эволюционных мат

риц.

Следствие 3.5. Если выполнено предположение 3.2, то суммы строк в матрицах 𝑈(𝑡, 𝑡′),

𝑡 ≥ 𝑡′ ≥ 𝑡0, равномерно положительны:

𝑈(𝑡, 𝑡′)1 ≥ 𝑐*1, 𝑐*
Δ
= 𝑒−2(𝑛−1)𝜇 > 0. (3.14)

Доказательство. Рассмотрим решение (3.1) такое, что 𝑥(𝑡) ≡ 0 для 𝑡 < 𝑡′ и 𝑥(𝑡′) = 1.

Тогда, 𝑥(𝑡) = 𝑈(𝑡, 𝑡′)1 для 𝑡 ≥ 𝑡′. Ввиду предположений 3.2 и (3.9), inf𝑡∈[𝑡′,𝑡′+ℎ̄] 𝑈(𝑡, 𝑡′)𝑖𝑖 ≥ 𝑐*.

Поэтому имеем �̄�(𝑡′ + ℎ̄) ≥ 𝑐* и, в силу леммы 3.1, 𝑥(𝑡) ≥ 𝑐* для всех 𝑡 ≥ 𝑡′. �

Заметим, что аналог следствия 3.5 для столбцовых сумм, вообще говоря, неверен.

Позже мы установим такой аналог при условии взаимности (лемма 3.5).

3.2. Консенсус при наличии повторяющейся связности

Чтобы установить аналог теоремы 2.8, мы должны сначала вывести аналог лем

мы 2.11 для субстохастических матриц. Хотя коэффициент эргодичности 𝜏1 может быть
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формально введен для таких матриц, он не обладает свойством (2.59) и поэтому не может

быть использован непосредственно. Однако, лемма 2.11 в некоторой степени может быть

обобщена на субстохастические матрицы.

Лемма 3.4. Пусть 𝐴1, . . . , 𝐴𝑛−1, где 𝑛 = |𝒱| − 1, являются субстохастическими мат

рицами с положительными диагональными записями и квазисильно связными графами

𝒢[𝐴𝑖]. Рассмотрим последовательность 𝑧1, . . . , 𝑧𝑛 ∈ R𝑣, где 0 ≤ 𝑧1 ≤ 1 и

0 ≤ 𝑧𝑘 ≤ 𝐴𝑘−1𝑧𝑘−1 + (1− 𝐴𝑘−11), 𝑘 = 2, . . . , 𝑛. (3.15)

Тогда max 𝑧𝑛−min 𝑧𝑛 < 1. Более того, для каждого 𝜀, 𝜂 > 0 существует 𝜌 = 𝜌(𝜀, 𝜂) ∈ (0, 1)

такой, что если 𝒢[𝐴𝑖] квазисильно 𝜀-связны и 𝑎1𝑖𝑖, . . . , 𝑎
𝑛−1
𝑖𝑖 ≥ 𝜂 ∀𝑖 ∈ 𝒱, то max 𝑧𝑛−min 𝑧𝑛 ≤

𝜌(𝜂, 𝜀).

Доказательство. Доказательство аналогично доказательству леммы 2.11.

Для вектора 𝑥 ∈ [0, 1]𝒱 , пусть ZERO(𝑥) = {𝑖 : 𝑥𝑖 = 0} ⊆ 𝒱 и ONE(𝑥) = {𝑖 : 𝑥𝑖 = 1} ⊆

𝒱 . Ввиду (3.15), мы имеем 𝑧𝑗 ∈ [0, 1]𝒱 для всех 𝑗 = 1, . . . , 𝑛.

Легко показать, что для любой субстохастической матрицы 𝐴 с положительными

диагональными записями и любой 𝑥 ∈ [0, 1]𝒱 неравенство 𝑥𝑖 > 0 (соответственно, 𝑥𝑖 < 1)

означает, что (𝐴𝑥)𝑖 > 0 (соответственно, (𝐴𝑥)𝑖 < 1). Следовательно, множества ZERO(𝑧𝑘)

и ONE(𝑧𝑘) являются вложенными: ZERO(𝑧𝑘) ⊆ ZERO(𝑧𝑘−1) и ONE(𝑧𝑘) ⊆ ONE(𝑧𝑘−1).

Кроме того, как легко видеть, если 𝑗 ̸∈ ONE(𝑧𝑘) и 𝑎𝑘𝑖𝑗 > 0, то 𝑧𝑘+1
𝑖 < 1. Аналогично,

если 𝑗 ̸∈ ZERO(𝑧𝑘) и 𝑎𝑘𝑖𝑗 > 0, то 𝑧𝑘+1
𝑖 > 0. Если 𝒢[𝐴𝑘] квазисильно связно, с некоторым

узлом 𝑟, то либо 𝑟 ̸∈ ONE(𝑧𝑘), либо 𝑟 ̸∈ ZERO(𝑧𝑘). В первой ситуации, мы либо имеем

ONE(𝑧𝑘) = ∅, либо должен существовать путь, соединяющий 𝑟 с ONE(𝑧𝑘) в 𝒢[𝐴𝑘], то есть,

по крайней мере, одна дуга приходит в ONE(𝑧𝑘) извне. В этой ситуации ONE(𝑧𝑘+1) (

ONE(𝑧𝑘). Аналогично, если 𝑟 ̸∈ ZERO(𝑧𝑘), то либо ZERO(𝑧𝑘) = ∅, либо ZERO(𝑧𝑘+1) (

ZERO(𝑧𝑘). Поскольку мощность множества ONE(𝑧1) ∪ ZERO(𝑧1) не больше 𝑛 = |𝒱|, то

либо одно из множеств ONE(𝑧𝑛) или ZERO(𝑧𝑛) пусто, т.е. одно из неравенств min 𝑧𝑛 ≥ 0

или max 𝑧𝑛 ≤ 1 строгое.

Множество Â(𝜂, 𝜀) субстохастических матриц 𝐴 таких, что 𝑎𝑖𝑖 ≥ 𝜂 и 𝒢[𝐴] квазисиль

но 𝜀-связен, является компактным. Следовательно, множество всех последовательностей

(𝑧1, . . . , 𝑧𝑛), подчиняющихся (3.15), также компактно. Поскольку функция max 𝑧𝑛−min 𝑧𝑛

непрерывна, то на последнем множестве она достигает максимума 𝜌 = 𝜌(𝜂, 𝜀) < 1. �
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3.2.1. Алгоритмы усреднения с коммуникационными запаздываниями:

консенсус при повторяющейся квазисильной связности

В дальнейшем мы предполагаем, что граф обладает повторяющейся квазисильной

связностью в смысле определения 2.9 и выполняется предположение 3.2. В этой ситуации

можно легко заметить следующие два факта.

Замечание 3.1. Если предположение 3.2 выполняется, то, без потери общности, мы

можем предположить, что в определении 2.9 𝑡𝑝+1−𝑡𝑝 ≥ ℎ̄. Действительно, в виду (3.13)

объединение графов 𝒢[𝐴(𝑡)] на каждом интервале [𝑡, 𝑡 + ℎ̄] является графом, веса дуг

которого не превосходят 𝜇. Поскольку в этом графе не более 𝑛(𝑛− 1) дуг, их суммарный

вес ≤ 𝜇𝑛(𝑛− 1). С другой стороны, сумма весов в каждом графе
⋃︀𝑡𝑝+1

𝑡=𝑡𝑝
𝒢[𝐴(𝑡)] не меньше

𝜀(𝑛 − 1) (напомним, что остовное дерево содержит не менее 𝑛 − 1 дуг). Объединение

графов на [𝑡𝑝, 𝑡𝑝+𝑘] - это граф, дуги которого в сумме весят ≥ 𝑘𝜀(𝑛 − 1). Выбирая 𝑘

настолько большим, что 𝑘𝜀 > 𝜇𝑛, мы получаем, что интервал [𝑡𝑝, 𝑡𝑝+𝑘] имеет длину

больше ℎ̄. Переходя к подпоследовательности 𝑡′𝑝 = 𝑡𝑝𝑘, можно гарантировать, что 𝑡′𝑝+1−

𝑡′𝑝 > ℎ̄.

Замечание 3.2. Если 𝑡𝑝+1 − 𝑡𝑝 ≥ ℎ̄, то субстохастические матрицы 𝑈(𝑡𝑝+2, 𝑡𝑝) име

ют равномерно положительные диагональные записи 𝑈(𝑡𝑝+2, 𝑡𝑝)𝑖𝑖 ≥ 𝜂 = 𝑒−2κ(𝑛−1) и соот

ветствует квазисильно 𝜀-связанному графу с некоторой новой константой константой

𝜀 > 0. Это следует из леммы 3.3 для 𝑡0 = 𝑡𝑝 и 𝑡1 = 𝑡𝑝+2, если заметить, что

𝑡𝑝 + ℎ̄ ≤ 𝑡𝑝+1 =⇒ ‖𝑎𝑖𝑗‖
𝑡𝑝+2

𝑡𝑝+ℎ̄
≥

𝑡𝑝+2∫
𝑡𝑝+1

𝑎𝑖𝑗(𝑠)𝑑𝑠.

Теперь мы готовы представить основной результат этого подраздела, обобщающий

теорему 2.8 на случай алгоритма с запаздыванием.

Теорема 3.1. Предположим, что предположения 3.1 и 3.2 выполнены, и переменный

граф 𝒢[𝐴(·)] обладает повторяющейся квазисильной связностью в смысле определения 2.9,

где 𝑡𝑝+1 − 𝑡𝑝 ≥ ℎ̄. Тогда алгоритм (3.1) устанавливает консенсус. Более того,

|𝑥(𝑡) − �̄�|∞
(3.4)
≤ �̄�(𝑡) − �̄�(𝑡) ≤ 𝑐𝜃𝑘(�̄�(𝑡0) − �̄�(𝑡0)),

∀𝑘 = 0, 1, . . .∀𝑡 ∈ [𝑡𝑘, 𝑡𝑘+1).

(3.16)

где �̄� = lim𝑥(𝑡) (при �̄�1 = . . . = �̄�𝑛) и 𝑐 > 0, 𝜃 ∈ (0, 1) - константы, определяемые парамет

рами 𝜀,κ из определения 2.9, ℎ̄ из предложения 3.1 и 𝜇 из (3.13). В случае равномерной

квазисильной связности (𝑡𝑝 = 𝑝𝑇 ∀𝑝 для некоторого 𝑇 > 0), сходимость экспоненциаль

ная.
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Доказательство. Предположим сначала, что �̄�(𝑡0) = 0 и �̄�(𝑡0) = 1. Тогда, 0 ≤ �̄�(𝑡) ≤

�̄�(𝑡) ≤ 1 ∀𝑡 ≥ 𝑡0. Подставляя 𝑡0 = 𝑡𝑝 и 𝑡 = 𝑡𝑝+2 в (3.6), имеем

0 ≤ 𝑥(𝑡𝑝+2) − 𝑈(𝑡𝑝+2, 𝑡𝑝)𝑥(𝑡𝑝) ≤ 1− 𝑈(𝑡𝑝+2, 𝑡𝑝)1.

Ввиду замечания 3.2, лемма 3.4 применима к матрицам 𝐴𝑗 = 𝑈(𝑡2𝑗, 𝑡2𝑗−2), поэтому

max𝑥(𝑡2(𝑛−1)) − min𝑥(𝑡2(𝑛−1)) ≤ 𝜌 < 1,

где 𝜌 - константа. Кроме этого,

0 ≤ 𝑥(𝑡) − 𝑈(𝑡, 𝑡2𝑛−2)𝑥(𝑡2𝑛−2) ≤ 1− 𝑈(𝑡, 𝑡2𝑛−2)1, ∀𝑡 ∈ [𝑡2𝑛−2, 𝑡2𝑛−1]

и, следовательно

𝑈(𝑡, 𝑡2𝑛−2)𝑖𝑖 𝑥𝑖(𝑡2𝑛−2) ≤ 𝑥𝑖(𝑡) ≤ 𝑈(𝑡, 𝑡2𝑛−2)𝑖𝑖 𝑥𝑖(𝑡2𝑛−2) + 1 − 𝑈(𝑡, 𝑡2𝑛−2)𝑖𝑖.

Так как диагональные элементы 𝑈(𝑡, 𝑡2𝑛−2)𝑖𝑖 равномерно положительны, max𝑥(𝑡)−min𝑥(𝑡) ≤

𝜃 на интервале 𝑡 ∈ [𝑡2𝑛−2, 𝑡2𝑛−1], где 𝜃 < 1 - некоторая константа, отсюда

�̄�(𝑡2𝑛−1) − �̄�(𝑡2𝑛−1) ≤ 𝜃. (3.17)

Рассмотрим теперь произвольное решение и заметим, что вектор 𝑥0(𝑡) = [𝑥(𝑡) −

�̄�(𝑡0)1]/[�̄�(𝑡0) − �̄�(𝑡0)] также является решением (3.1). Для этого решения мы имеем

�̄�0(𝑡0) = 1 и �̄�0(𝑡0) = 0, и поэтому последнее неравенство (3.17) выполняется (где �̄�, �̄�

нужно заменить на �̄�0, �̄�0). Возвращаясь к исходному решению, имеем3

�̄�(𝑡2𝑛−1) − �̄�(𝑡2𝑛−1) ≤ 𝜃[�̄�(𝑡0) − �̄�(𝑡0)], (3.18)

Поскольку 𝜃 не зависит от 𝑡0 и начального условия, мы можем заменить 𝑡0 на 𝑡(2𝑛−1)𝑘

и показать, что

�̄�(𝑡(2𝑛−1)𝑘) − �̄�(𝑡(2𝑛−1)𝑘) ≤ 𝜃(�̄�(𝑡(2𝑛−1)(𝑘−1)) − �̄�(𝑡(2𝑛−1)(𝑘−1))) ≤ . . .

≤ 𝜃𝑘[�̄�(𝑡0) − �̄�(𝑡0)],

откуда (3.16) является непосредственным (с правильно определенной константой 𝑐). �

Замечание 3.3. Используя оценку (3.16), легко распространить формулы 2.10 и 2.13 на

случай алгоритмов консенсуса с запаздыванием.
3 В этом аргументе мы предположили, что �̄�(𝑡0) > �̄�(𝑡0). Если �̄�(𝑡0) > �̄�(𝑡0), то агенты уже

достигли консенсуса и �̄�(𝑡) ≡ �̄�(𝑡) = �̄�(𝑡0) для 𝑡 ≥ 𝑡0.



112

3.2.2. Усредняющие неравенства с коммуникационными запаздываниями:

консенсус при повторяющейся сильной связности

Критерий консенсуса из теоремы 2.9 также может быть распространен на неравенства

с запаздыванием (3.2) с небольшими изменениями.

Теорема 3.2. Предположим, что предположения 3.1 и 3.2 выполнены, и переменный

граф 𝒢[𝐴(·)] обладает повторяющейся сильной связностью в смысле определения 2.9, где

𝑡𝑝+1 − 𝑡𝑝 ≥ ℎ̄. Тогда алгоритм (3.1) устанавливает консенсус. Для любого ограниченного

решения остаточные члены

∆𝑖(𝑡)
Δ
=
∑︁
𝑗

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡− ℎ𝑖𝑗(𝑡)) − 𝑥𝑖(𝑡)) − �̇�𝑖(𝑡) ≥ 0 (3.19)

исчезают ассимптотически в смысле (2.10).

Доказательство. Аналогично теореме 2.9, мы рассматриваем вектор порядковых стати

стик 𝑦(𝑡)

𝑦1(𝑡)
Δ
= 𝑥𝜎1(𝑡)(𝑡) ≤ 𝑦2(𝑡)

Δ
= 𝑥𝜎2(𝑡)(𝑡) ≤ . . . ≤ 𝑦𝑛(𝑡)

Δ
= 𝑥𝜎𝑛(𝑡)(𝑡).

Аналогично замечанию 3.2, можно заметить, что матрица 𝑈𝑝 Δ
= 𝑈(𝑡𝑝+2, 𝑡𝑝)] являет

ся сильно 𝜀-связной и 𝑈(𝑡𝑝+2, 𝑡𝑝)𝑖𝑖 ≥ 𝜂, где 𝜀, 𝜂 - известные константы. Мы собираемся

показать, что имеет место следующий аналог (2.61):

𝑦𝑘+1(𝑡𝑝+2) ≤ (1 − 𝜀0)�̄�(𝑡𝑝) + 𝜀0𝑦𝑘(𝑡) ∀𝑘 = 0, . . . , 𝑛− 1, ∀𝑝 = 0, 1, . . . (3.20)

где 𝜀0 = max(𝜂, 𝜀).

Обозначим 𝐼
Δ
= {𝜎𝑘+1(𝑡), . . . , 𝜎𝑛(𝑡)}. Ввиду сильной 𝜀-связности 𝑈𝑝, существует 𝑖 ∈ 𝐼

и 𝑚 ∈ 𝐽
Δ
= 𝒱 ∖ 𝐼 такие, что 𝑈𝑝

𝑖𝑚 ≥ 𝜀 ≥ 𝜀0. Используя неравенство

𝑥(𝑡𝑝+2) ≤ 𝑈(𝑡𝑝+2, 𝑡𝑝)𝑥(𝑡𝑝) + (1− 𝑈(𝑡𝑝+2, 𝑡𝑝)1)�̄�(𝑡𝑝),

(что справедливо в силу леммы 3.2), имеем

𝑥𝑖(𝑡𝑝+2) ≤ 𝑈𝑝
𝑖𝑚 𝑥𝑚(𝑡𝑝)⏟  ⏞  

≤𝑦𝑘(𝑡𝑝)

+(1 − 𝑈𝑝
𝑖𝑚)�̄�(𝑡𝑝).

С другой стороны, для каждого 𝑗 ∈ 𝐽 мы имеем

𝑥𝑗(𝑡𝑝+2) ≤ 𝑈𝑝
𝑗𝑗 𝑥𝑗(𝑡𝑝)⏟  ⏞  

≤𝑦𝑘(𝑡𝑝)

+(1 − 𝑈𝑝
𝑖𝑚)�̄�(𝑡𝑝).

Неравенство (3.20) следует из двух последних неравенств, так как множество {𝑖} ∪ 𝐽

содержит 𝑘+1 элементов. Аналогичный аргумент показывает, что всякий раз, когда 𝑡′−𝑡 ≤

ℎ̄, имеет место 𝑈(𝑡′, 𝑡)𝑖𝑖 ≥ 𝜀1 и, следовательно

𝑦𝑛(𝑡′) ≤ (1 − 𝜀1)�̄�(𝑡) + 𝜀1𝑦𝑛(𝑡),
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где 𝜀1 - некоторая константа. Если взять максимум по 𝑡′ ∈ [𝑡, 𝑡+ ℎ̄], то имеем

�̄�(𝑡+ ℎ̄) ≤ (1 − 𝜀1)�̄�(𝑡) + 𝜀1𝑦𝑛(𝑡). (3.21)

Благодаря лемме 3.1, существует предел 𝑀* = lim𝑡→∞ �̄�(𝑡). Если 𝑀* = −∞, то достигает

ся консенсус в −∞. Иначе, (3.21) влечет, что 𝑦𝑛(𝑡) = max 𝑥(𝑡) −−−→
𝑡→∞

𝑀* и, используя (3.20)

и обратную индукцию по 𝑘 = 𝑛, 𝑛 − 1, . . . , 1, можно показать, что 𝑥𝑖(𝑡) −−−→
𝑡→∞

𝑀* для

всех 𝑖. Доказательство (2.10) повторяет доказательство соответствующего утверждения в

лемме 2.8 (заметим, что персистентный граф 𝒢∞ является сильно связным). �

Замечание 3.4. Заметим, что неравенство (3.21) не опирается на повторяющуюся

сильную связность и использует только предположение 3.2. Следовательно, всякий раз,

когда последнее предположение выполняется, имеем

max𝑥(𝑡) −−−→
𝑡→∞

𝑀* = inf
𝑡≥𝑡0

�̄�(𝑡).

3.2.3. Исторические вопросы и связанные с ними работы

Консенсус в алгоритме (3.1) при предположениях равномерной квазисильной связно

сти и ограниченности весов 𝑎𝑖𝑗 был впервые доказан Моро [199] для случая постоянного

запаздывания. Позже этот результат был расширен в работе [207, 229] (в этих работах

рассматриваются более общие нелинейные алгоритмы, однако, кроме равномерной связно

сти, предполагается, что граф кусочно-постоянный с положительным временем ожидания

между последовательными переключениями). В работе [28], изучалась устойчивость нели

нейных алгоритмов дискретного времени к ограниченным коммуникационным запаздыва

ниям. Хотя мы не рассматриваем нелинейные алгоритмы консенсуса в этой диссертации,

такие алгоритмы, как обсуждалось в разделе 2.6, часто сводятся к линейным. Линейные

алгоритмы дискретного времени, как показано ниже, сводятся к алгоритмам непрерывно

го времени со специально структурированными "пилообразными"запаздываниями. Крите

рии сходимости (понимаемые в некотором приближенном смысле) специальных стохасти

ческих алгоритмов консенсуса (протоколов локального голосования) с запаздываниями

были получены в [29] (см. также ссылки в указанной работе) с помощью методов усредне

ния. Стохастические системы выходят за рамки данной диссертации.

3.3. Консенсус при распределенном условии симметрии связей

Обобщение теоремы 2.5 и следствия 2.9 на случай протоколов консенсуса с запазды

ванием (3.1) и неравенств (3.2) остается, насколько известно автору, нетривиальной откры

той проблемой. Однако, консенсус робастен к запаздываниям, при условии, что выполнена
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более сильная версия условия (2.57), являющаяся также “распределенной” версией усло

вия (??)

∃𝐾 ≥ 1 : 𝐾−1

𝑡𝑝+1∫
𝑡𝑝

𝑎𝑗𝑖(𝑡)𝑑𝑡 ≤
𝑡𝑝+1∫
𝑡𝑝

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑑𝑡 ≤ 𝐾

𝑡𝑝+1∫
𝑡𝑝

𝑎𝑗𝑖(𝑡)𝑑𝑡 ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝒱 . (3.22)

В этой ситуации персистентный граф 𝒢∞, очевидно, является неориентированным.

Заметим, что хотя (3.22) формально менее общее, чем (2.57), с практической точки

зрения разница не очень существенна, поскольку прямая проверка (2.57) довольно сложна.

Удобное достаточное условие, установленное в [185], например, позволяет подтвердить

более сильное условие (3.22), а не (2.57). Решающее различие между условиями (2.57)

и (3.22) состоит в том, что последнее свойство наследуется любой подгруппой агентов

𝒱 ′ ⊆ 𝒱 (или, более формально, соответствующей подматрицей 𝐴′ = (𝑎𝑖𝑗)𝑖,𝑗∈𝒱 ′ .

Критерий консенсуса, (частично) распространяющий теорему 2.5 на запаздывающий

случай, основан на двух технических леммах. Для того, чтобы сформулировать их, нам

понадобятся некоторые вспомогательные обозначения.

Для двух моментов времени, 𝑡 ≥ 𝑡′ ≥ 𝑡0, пусть 𝜇(𝑡, 𝑡′) обозначает минимум суммы

столбцов эволюционной матрицы 𝑈(𝑡, 𝑡′), то есть,

𝜈(𝑡, 𝑡′)
Δ
= min

(︀
𝑈(𝑡, 𝑡′)⊤1

)︀
> 0. (3.23)

Положительность 𝜈 в (3.23) очевидна, поскольку диагональные записи эволюционной

матрицы положительны (для этого даже не требуется предположение 3.2, достаточно

более слабого предположения 2.1 ввиду леммы 3.3). Ключевым свойством тип-симмет

ричных (3.22) матриц (лемма 3.6 ниже) является то, что 𝜈(𝑡, 𝑡′) оказывается равномерно

положительной, даже если диагональные записи могут распадаться по мере бесконечно

го роста 𝑡 − 𝑡′. Прежде чем доказать это свойство, мы установим одну вспомогательную

техническую лемму.

Рассмотрим произвольный разрез графа (𝒱+,𝒱†), где 𝒱+ ( 𝒱 и 𝒱† = 𝒱 ∖ 𝒱+ и два

запаздывающих неравенства с внешними возмущениями

�̇�𝑖 ≤
∑︁
𝑗∈𝒱1

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡− ℎ𝑖𝑗(𝑡)) − 𝑥𝑖(𝑡)) + 𝑓𝑖(𝑡), 𝑖 ∈ 𝒱+; (3.24)

�̇�𝑖 ≤
∑︁
𝑗∈𝒱2

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡− ℎ𝑖𝑗(𝑡)) − 𝑥𝑖(𝑡)) + 𝑓𝑖(𝑡), 𝑖 ∈ 𝒱†. (3.25)

Пусть 𝑈+, 𝑈 † обозначают эволюционные матрицы систем (3.24) и (3.25) соответственно,

пусть 𝜈†(𝑡, 𝑡′) - минимальная сумма столбцов (3.23), вычисленная для 𝑈 †(𝑡, 𝑡′). Заметим,

что оценка для строковых сумм, полученная в следствии 3.5, применима и к 𝑈+, так как

подматрицы 𝐴+ = (𝑎𝑖𝑗)𝑖,𝑗∈𝒱+ также удовлетворяют (3.13) и имеют размер ≤ 𝑛− 1.
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Лемма 3.5. Предположим, что (3.22) верно и предположение 3.2 выполняется. Предпо

ложим, что решение (3.2) и момент времени 𝑡′ ≥ 𝑡0, 𝑡* > 𝑡′ таковы, что

𝑥𝑖(𝑡) ∈ [𝛼, 𝛽] ∀𝑖 ∈ 𝒱 ∀𝑡 ∈ [𝑡′ − ℎ̄, 𝑡*]; (3.26)

𝑥𝑖(𝑡) ≤ 𝛽 − 𝛿(𝛽 − 𝛼)∀𝑖 ∈ 𝒱+ ( 𝒱 ∀𝑡 ∈ [𝑡′ − ℎ̄, 𝑡′]; (3.27)

∃ℓ ∈ 𝒱+ : 𝑥ℓ(𝑡*) ≥ 𝛽 − 𝛿′(𝛽 − 𝛼), 𝛿′ ∈ (0, 𝜂𝛿), (3.28)

где 𝜂 - константа из (3.10).

Обозначим 𝒱† = 𝒱 ∖ 𝒱+. Пусть 𝑚 - такой индекс, что 𝑡𝑚−1 < 𝑡* ≤ 𝑡𝑚 и 𝜈0 > 0

настолько мало, что 𝜈†(𝑡𝑚, 𝑡) ≥ 𝜈0 для всех 𝑡 ∈ [𝑡𝑘, 𝑡𝑚] (где 𝜈† соответствует (𝒱+,𝒱†)).

Тогда существует момент 𝑡 ∈ [𝑡′, 𝑡𝑚] и 𝑗 ∈ 𝒱† Δ
= 𝒱 ∖ 𝒱+ такой, что

𝑥𝑗(𝑡) ≤ 𝛽 − 𝛿′′(𝛽 − 𝛼), 𝛿′′
Δ
=

𝜈0(𝑐*𝜂𝛿 − 𝛿′)𝜂𝛿′

𝐾(𝑛− 𝑟) + 𝜈0(𝑐*𝜂𝛿 − 𝛿′)
< 𝛿′. (3.29)

Здесь 𝑟 = |𝑉 +| < 𝑛, 𝐾 - константа из (3.22) и 𝑐* - константа из (3.14). Также,

𝑥𝑖(𝑡) ≤ 1 − 𝛿′𝜂 ∀𝑖 ∈ 𝒱+ ∀𝑡 ∈ [𝑡′ − ℎ̄, 𝑡]. (3.30)

Доказательство. Замена переменной 𝑥𝑖 ↦→ (𝑥𝑖 − 𝛼)/(𝛽 − 𝛼) сводит общую ситуацию к

случаю, когда 𝛼 = 0 и 𝛽 = 1. Пусть 𝑘 - первый индекс, такой что 𝑡𝑘 ≥ 𝑡′, в виду (3.6)

и (3.10) имеем

𝑥𝑖(𝑡) ≤ 1 − 𝛿𝜂 ∀𝑖 ∈ 𝒱+ ∀𝑡 ∈ [𝑡′ − ℎ̄, 𝑡𝑘]

Очевидно, что 𝑡* > 𝑡𝑘, так как 𝛿′ < 𝛿𝜂. Без потери общности можно предположить, что 𝑡*

- это тот первый момент, когда (3.28) выполняется. Вспоминая определение 𝑡𝑚, мы имеем

𝑥𝑖(𝑡) ≤ 1 − 𝛿′𝜂 ∀𝑖 ∈ 𝒱+ ∀𝑡 ∈ [𝑡′ − ℎ̄, 𝑡𝑚], (3.31)

что влечет за собой (3.30).

Заметим, что подвекторы 𝑥+ = (𝑥𝑖)𝑖∈𝒱+ и 𝑥† = (𝑥𝑖)𝑖∈𝒱† из 𝑥 являются решения

ми (3.24) и (3.25), векторы которых 𝑓+ и 𝑓 † имеют следующие компоненты

𝑓𝑖(𝑡) =

⎧⎪⎨⎪⎩
∑︀

𝑗∈𝒱† 𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡− ℎ𝑖𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)), 𝑖 ∈ 𝒱+,∑︀
𝑗∈𝒱+ 𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡− ℎ𝑖𝑗(𝑡)) − 𝑥𝑖(𝑡)), 𝑖 ∈ 𝒱†.

(3.32)

Используя (3.8) (где 𝑡0 = 𝑡𝑘 и, по предположению, �̄�(𝑡𝑘) ≤ 1 и 𝑥+(𝑡𝑘) ≤ (1 − 𝛿𝜂)1𝒱+)

и (3.14), имеем

𝑥+(𝑡*) ≤ 1− 𝛿𝜂𝑐*1 +

𝑡*∫
𝑡𝑘

𝑈+(𝑡*, 𝑠)𝑓
+(𝑠)𝑑𝑠.
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Вспоминая, что 𝑈+ является субстохастическим и 𝑓𝑖(𝑠) ≤
∑︀

𝑗∈𝒱† 𝑎𝑖𝑗(𝑠),∀𝑖 ∈ 𝒱+, последнее

неравенство дает в

1 − 𝛿′ = 𝑥ℓ(𝑡*) ≤ 1 − 𝛿𝜂𝑐* +
∑︁
𝑖∈𝒱+

∑︁
𝑗∈𝒱†

𝑡𝑚∫
𝑡𝑘

𝑎𝑖𝑗(𝑠) 𝑑𝑠,

и поэтому

∑︁
𝑖∈𝒱+

∑︁
𝑗∈𝒱†

𝑡𝑚∫
𝑡𝑘

𝑎𝑗𝑖(𝑠)𝑑𝑠
(3.22)
≥ 𝐾−1

∑︁
𝑖∈𝒱+

∑︁
𝑗∈𝒱†

𝑡𝑚∫
𝑡𝑘

𝑎𝑖𝑗(𝑠)𝑑𝑠 ≥ 𝐾−1(𝑐*𝜂𝛿 − 𝛿′).

Предположим, наоборот, что (3.29) не выполняется для любого 𝑡 ∈ [𝑡𝑘, 𝑡𝑚]. Вви

ду (3.31), для каждого 𝑗 ∈ 𝒱† имеем 𝑓𝑗(𝑡) ≥ (𝛿′′ − 𝛿′𝜂)
∑︀

𝑖∈𝒱+ 𝑎𝑗𝑖(𝑡) ≤ 0. В то же время,

(3.8) (где 𝑡0 = 𝑡𝑘, 𝑥(𝑡𝑘) ≤ �̄�(𝑡𝑘) ≤ 1) влечет за собой, что

𝑥†(𝑡𝑚) ≤ 1𝒱† +

𝑡𝑚∫
𝑡𝑘

𝑈 †(𝑡𝑚, 𝑠)𝑓
†(𝑠)𝑑𝑠,

используя определение (3.23), можно показать, что

∑︁
𝑗∈𝒱†

𝑥𝑗(𝑡𝑚) ≤ (𝑛− 𝑟) + 𝜈0(𝛿
′′ − 𝛿′𝜂)

∑︁
𝑗∈𝒱†

∑︁
𝑖∈𝒱+

𝑡𝑚∫
𝑡𝑘

𝑎𝑗𝑖(𝑡)𝑑𝑡 ≤ (𝑛− 𝑟) + 𝜈0𝐾
−1(𝛿′′ − 𝛿′𝜂)(𝑐*𝜂𝛿 − 𝛿′).

С другой стороны,
∑︀

𝑗∈𝒱† 𝑥𝑗(𝑡𝑚) > (𝑛− 𝑟)(1 − 𝛿′′), из чего следует, что

(𝑛− 𝑟)𝛿′′ > −𝜈0𝐾−1(𝛿′′ − 𝛿′𝜂)(𝑐*𝜂𝛿 − 𝛿′)
(3.29)
= (𝑛− 𝑟)𝛿′′,

и приходит к противоречию. Мы доказали, что (3.29) имеет место для некоторых 𝑗 ∈ 𝒱†

и 𝑡 ∈ [𝑡𝑘, 𝑡𝑚]. �

В лемме 3.5 неявно предполагается, что константа 𝜈0 может быть найдена, что, одна

ко, однако, проблематично: формально, эта константа зависит от 𝒱†, 𝑡′, 𝑡* и 𝑡𝑚. Следующая

лемма показывает, что в действительности 𝜈0 может быть выбрана независимо от этих па

раметров.

Лемма 3.6. Если матрично-значная функция 𝐴(·) удовлетворяет (3.22) и (𝑡𝑝)-ограничена,

то суммы столбцов эволюционных матриц равномерно положительны: существует кон

станта 𝜈* такая, что 𝜈(𝑡, 𝑡′) ≥ 𝜈* > 0 для 𝑡 ≥ 𝑡′ ≥ 𝑡0.

Доказательство. Мы доказываем это утверждение индукцией по 𝑛 = |𝒱|. Основание ин

дукции 𝑛 = 1 очевидно, так как уравнение вырождается в �̇� = 0 ∈ R и 𝑈(𝑡, 𝑡′) = 1.

Предположим, что утверждение леммы 3.6 справедливо для любой матрицы 𝐴 раз

мерности ≤ 𝑛 − 1 (удовлетворяющей предположениям) и рассмотрим теперь команду из
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|𝒱| = 𝑛 агентов. Заметим, что для любой подгруппы 𝒱† ( 𝒱 , соответствующая подмат

рица 𝐴, очевидно, также удовлетворяет (3.22) (с тем же 𝐾), предположению 3.2 (с тем

же 𝜇) и предположению (𝑡𝑝)-ограниченности (с тем же κ). Таким образом, наша гипо

теза индукции применима к каждой такой подгруппе, а поскольку число подмножеств

𝒱† ( 𝒱 конечное, можно найти константу 𝜈0 такую, что для любого такого подмножества

𝜈†(𝑡, 𝑡′) ≥ 𝜈0 для всех пар 𝑡, 𝑡′ таких, что 𝑡 ≥ 𝑡′ ≥ 𝑡0.

Чтобы доказать равномерную положительность сумм столбцов, рассмотрим функцию

𝑥(𝑡) = 𝑈(𝑡, 𝑡′)e𝑖, которая, как известно, подчиняется (3.1) со следующими начальными

условиями: 𝑥(𝑡) ≡ 0 для 𝑡 < 𝑡′, 𝑥𝑖(𝑡′) = 1 для некоторых 𝑖 ∈ 𝒱 и 𝑥𝑗(𝑡
′) = 0 ∀𝑗 ̸= 𝑖.

Заметим, что функция 1−𝑥(𝑡) также подчиняется (3.1) и, в частности, подчиняется (3.2).

Из леммы 3.5 следует, что существуют такие константа 𝛿* ∈ (0, 1), 𝑡* ≥ 𝑡′ и непустое

множество 𝒱* ⊆ 𝒱 , что

�̃�𝑘(𝑡) ≤ 1 − 𝛿* ∀𝑡 ≥ 𝑡* ∀𝑘 ∈ 𝒱*. (3.33)

Действительно, пусть 𝒱1 = {𝑖}, 𝛿1 = 1, 𝛿′1 = 𝛿1𝜂/2 и 𝛿′′1 определены из (3.29) (где 𝛿′ = 𝛿′1).

Применяя лемму 3.5 к 𝛼 = 0, 𝛽 = 1,𝒱+ = 𝒱1, можно показать, что либо (3.33) имеет место

при 𝑉* = 𝑉1, 𝑡* = 𝑡′ и 𝛿* = 𝛿′1, либо существуют такие множество 𝒱2 ) 𝒱1 мощности |𝒱2| = 2

и момент 𝑡1 > 𝑡′, что
�̃�𝑘(𝑡1) ≤ 1 − 𝛿′′1 ∀𝑘 ∈ 𝒱2,

�̃�𝑘(𝑡) ≤ 1 − 𝛿′′1 ∀𝑘 ∈ 𝒱1 ∀𝑡 ∈ [𝑡′, 𝑡1].

Теперь можно повторить процедуру и применить лемму 3.5 к 𝛼 = 0, 𝛽 = 1, 𝑡′ = 𝑡1,𝒱+ = 𝒱2,

𝛿2 = 𝛿′′1 , 𝛿′2 = 𝛿2𝜂/2 и соответствующей 𝛿′′2 из (3.29), показывая, что либо (3.33) имеет место

при 𝑉* = 𝑉2, 𝑡* = 𝑡1 и 𝛿* = 𝛿′2, либо существуют такие множество 𝒱3 ) 𝒱2 мощности |𝒱3| = 3

и момент 𝑡2 > 𝑡1, что
�̃�𝑘(𝑡2) ≤ 1 − 𝛿′′2 ∀𝑘 ∈ 𝒱3,

�̃�𝑘(𝑡) ≤ 1 − 𝛿′′2 ∀𝑘 ∈ 𝒱2 ∀𝑡 ∈ [𝑡′, 𝑡2],

и так далее. Заметим, что последовательность 𝛿1 > 𝛿′1 > 𝛿′′1 = 𝛿2 > 𝛿′2 > 𝛿′′2 = 𝛿3 > ... зависит

только от константы 𝐾, 𝑐*, 𝑛 и 𝜈0 (выбор которой объяснен выше). После конечного числа

шагов, мы построим множество 𝒱* = 𝒱𝑠s ⊆ 𝒱 , момент времени 𝑡* = 𝑡𝑠−1 (где 𝑡0 = 𝑡′) и

константу 𝛿* = 𝛿′𝑠, удовлетворяющие (3.33). Кроме того, по построению

�̃�𝑘(𝑡) ≤ 1 − 𝛿𝑚 ≤ 1 − 𝛿* ∀𝑘 ∈ 𝒱𝑠−1 ∀𝑡 ∈ [𝑡′, 𝑡*].

Возвращаясь к первоначальному решению, мы, таким образом, имеем

𝑥𝑘(𝑡) ≥ 𝛿* ∀𝑡 ≥ 𝑡* ∀𝑘 ∈ 𝒱* = 𝒱𝑠,

𝑥𝑘(𝑡) ≥ 𝛿* ∀𝑘 ∈ 𝒱𝑠−1 ∀𝑡 ∈ [𝑡′, 𝑡*]
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(если 𝑠 = 1, то второе неравенство следует игнорировать и 𝑡* = 𝑡′). Следовательно,

1⊤𝑥(𝑡) = 1⊤𝑈(𝑡, 𝑡′)e𝑖 ≥ min(𝑠− 1, 1)𝛿* ∀𝑡 ≥ 𝑡′,

и, следовательно, 𝜇(𝑡, 𝑡′) ≥ 𝛿* для всех 𝑡 ≥ 𝑡′. На этом доказательство шага индукции

закончено. �

Теперь мы готовы доказать теорему, обобщающую cледствие 2.9 (в случае матрицы

симметричного типа) на случай с запаздыванием. В отличие от следствия 2.9, мы, однако,

рассматриваем только ограниченные решения (3.2). На самом деле, большинство прило

жений (глю 4) имеют дело с ограниченными решениями, кроме того, все решения для

уравнения (3.1) ограничены.

Теорема 3.3. При предположениях 3.1 и 3.2, пусть матричнозначная функция 𝐴(·) удо

влетворяет (3.22) и является (𝑡𝑝)-ограниченной. Тогда каждое ограниченное решение

неравенства (3.2) сходится 𝑥(𝑡) −−−→
𝑡→∞

�̄� и �̄�𝑖 = �̄�𝑗 всякий раз, когда 𝑖 и 𝑗 персистент

но взаимодействуют (в частности, консенсус устанавливается, если 𝒢∞ связен). Для

такого решения остаточные члены (3.19) исчезают в смысле (2.10).

Доказательство. Мы начнем со случая, когда 𝒢∞ является связным. В этой ситуации

доказательство напоминает доказательство теоремы 3.2 с несколькими важными модифи

кациями. Мы снова вводим вектор порядковых статистик 𝑦(𝑡) такой, что

𝑦1(𝑡)
Δ
= 𝑥𝜎1(𝑡)(𝑡) ≤ 𝑦2(𝑡)

Δ
= 𝑥𝜎2(𝑡)(𝑡) ≤ . . . ≤ 𝑦𝑛(𝑡)

Δ
= 𝑥𝜎𝑛(𝑡)(𝑡).

Пусть 𝛼 = min𝑖 inf𝑡≥𝑡0−ℎ̄ 𝑥𝑖(𝑡) > −∞ и пусть 𝑀*
Δ
= lim𝑡→∞ �̄�(𝑡). Если 𝑀* = 𝛼, то консенсус

очевиден. Иначе, мы покажем, что 𝑦𝑖(𝑡) −−−→
𝑡→∞

𝑀* ∀𝑖, используя обратную индукцию на

𝑖 = 𝑛, . . . , 1. База индукции 𝑖 = 𝑛 следует из замечания (3.4).

Предположим, что утверждение доказано для 𝑖 = 𝑟+1, . . . , 𝑛. Для доказательства то

го, что lim𝑡→∞ 𝑦𝑟(𝑡) = 𝑀* мы используем лемму 3.5. Предположим, наоборот, что lim𝑡→∞ 𝑦𝑟(𝑡) <

𝑀*, то есть существуют такие константа 𝛿 > 0 и последовательность 𝜏𝑘 → ∞, что

𝑦𝑟(𝜏𝑘) ≤ (1 − 𝛿)𝛼 + 𝛿𝑀* ≤ (1 − 𝛿)𝛼 + 𝛿�̄�(𝜏𝑘). (3.34)

Переходя к подпоследовательности, мы можем предположить, без потери общности, что

множество 𝒱+ = {𝜎1(𝜏𝑘), . . . , 𝜎𝑟(𝜏𝑘)} не зависит от 𝑘. Зададим произвольное 𝛿′ < 𝜂𝛿, где 𝜂

- из (3.10). Выберем 𝜈0 > 0 настолько малым, что 𝜈†(𝑡, 𝑡′) ≥ 𝜈0 для всех 𝑡 ≥ 𝑡′ ≥ 𝑡0, где 𝜇†,

как обычно, соответствует подгруппе агентов 𝒱† = 𝒱 ∖𝒱+. Теперь возможны две ситуации:

Случай 1. Существуют ℓ ∈ 𝒱+ и 𝑡* ≥ 𝑡𝑘, для которых неравенство (3.28) имеет

место (при 𝛽 = �̄�(𝜏𝑘)). Тогда, согласно лемме 3.5 (применительно к 𝑡′ = 𝑡𝑘 и 𝛽 = �̄�(𝜏𝑘)),
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в некоторый момент времени 𝑡 = 𝑡𝑘 найдется 𝑗 ∈ 𝒱†, такое что

𝑥𝑚(𝑡𝑘) ≤ 𝛼(1 − 𝛿′′) + �̄�(𝜏𝑘)𝛿′′, ∀𝑚 ∈ 𝒱+ ∪ {𝑗}

что влечет за собой

𝑦𝑟+1(𝑡𝑘) ≤ 𝛼(1 − 𝛿′′) + �̄�(𝜏𝑘)𝛿′′.

Поскольку 𝑡𝑘 → ∞ и 𝑦𝑟+1(𝑡), �̄�(𝑡) −−−→
𝑡→∞

𝑀* > 𝛼, эта последняя ситуация невозможна

для достаточно больших 𝜏𝑘. Следовательно, для достаточно больших 𝑘 мы находимся в

ситуации случая 2:

𝑥(𝑡) ≤ 𝛼(1 − 𝛿′) + �̄�(𝜏𝑘)𝛿′, ∀𝑚 ∈ 𝒱+, ∀𝑡 ∈ [𝜏𝑘,∞).

В силу гипотезы индукции, 𝑥𝑖(𝑡 − ℎ𝑖𝑗(𝑡)) − 𝑥𝑗(𝑡) ≤ −𝑐 < 0∀𝑖 ∈ 𝒱+, 𝑗 ∈ 𝒱† ∀𝑡 ≥ 𝜏𝑘, если 𝑘

выбрано достаточно большим, где 𝑐 > 0 - некоторая константа. Напомним, что подвектор

𝑥† = (𝑥𝑖)𝑖∈𝒱† подчиняется (3.25) с 𝑓𝑖, определенным в (3.32), имеем

𝑥†(𝑡) ≤ �̄�(𝜏𝑘)1𝒱† +

𝑡∫
𝜏𝑘

𝑈 †(𝑡, 𝑠)𝑓 †(𝑠)𝑑𝑠,

∑︁
𝑗∈𝒱†

𝑥𝑗(𝑡) ≤𝑀(𝜏𝑘) − 𝜈0𝑐
∑︁
𝑖∈𝒱+

∑︁
𝑗∈𝒱†

𝑡∫
𝜏𝑘

𝑎𝑗𝑖(𝑠)𝑑𝑠 −−−→
𝑡→∞

−∞,

что противоречит ограниченности решения.

Предположим теперь, что 𝒢∞ не является связным. Пусть 𝒞 обозначает некоторую

сильную компоненту 𝒢∞. Тогда, ввиду ограниченности решения, функция

f𝑖 =
∑︁
𝑗 ̸∈𝒞

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡− ℎ𝑖𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡))

является 𝐿1-суммируемым для всех 𝑖 ∈ 𝒞. Следовательно, агенты из 𝒞 подчиняются нера

венствам

�̇�𝑖 ≤
∑︁
𝑗∈𝒞

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡− ℎ𝑖𝑗(𝑡)) − 𝑥𝑖(𝑡)) + f𝑖(𝑡), 𝑖 ∈ 𝒞; (3.35)

Рассматривая доказательство леммы 2.3, легко показать, что оно остается справедливым

для неравенств с запаздываниями. Следовательно, консенсус в каждом меньшем неравен

стве (3.35) установлен. Утверждение (2.10) доказывается так же, как и в лемме 2.8. �
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3.4. Случай дискретного времени

До сих пор мы намеренно избегали дискретных уравнений с запаздыванием, являю

щихся аналогами4 (2.1):

𝑧𝑖(𝑘 + 1) =
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑏𝑖𝑗(𝑘)[𝑧𝑗(𝑘 − ℎ0𝑖𝑗(𝑘))], 𝑖 ∈ 𝒱 . (3.36)

Здесь 0 ≤ ℎ0𝑖𝑗(𝑘) ≤ ℎ̄0 - целые числа, мы предполагаем, что ℎ0𝑖𝑖(𝑘) ≡ 0.

Оказывается, что при допущении 2.2 (которое, как обсуждалось в главе 2, типич

но для критериев консенсуса и не может быть отброшено) решения (3.36) могут быть

интерполированы в функции непрерывного времени, подчиняющиеся специальному урав

нению (3.1).

Лемма 3.7. Предположим, что матрица 𝐵 является стохастической и имеет поло

жительные диагональные элементы 𝑏𝑖𝑖(𝑘) > 0. Рассмотрим кусочно-постоянную мат

ричную функцию 𝐴(·), определяемую следующим образом

𝑎𝑖𝑗(𝑡) =
−𝑏𝑖𝑗(𝑘) ln 𝑏𝑖𝑖(𝑘)

1 − 𝑏𝑖𝑖(𝑘)
∀𝑡 ∈ [𝑘, 𝑘 + 1) ∀𝑖 ̸= 𝑗. (3.37)

Как обычно, диагональные элементы 𝑎𝑖𝑖(𝑡) ≡ 0∀𝑖 ∈ 𝒱. Рассмотрим также функции

запаздывания с “пилообразной” структурой

ℎ𝑖𝑗(𝑡) = 𝑡− 𝑘 + ℎ0𝑖𝑗(𝑘) ∀𝑖 ̸= 𝑗 ∀𝑡 ∈ [𝑘, 𝑘 + 1),

ℎ𝑖𝑖(𝑡) ≡ 0. Тогда для любого решения (3.36), функция 𝑥(𝑡), определенная на каждом ин

тервале [𝑘, 𝑘 + 1) как решение задачи Коши

�̇�𝑖(𝑡) =
∑︁
𝑗 ̸=𝑖

𝑎𝑖𝑗(𝑡)[𝑧𝑗(𝑘 − ℎ0𝑖𝑗(𝑘)) − 𝑥𝑖(𝑡)], 𝑥𝑖(𝑘) = 𝑧𝑖(𝑘). (3.38)

абсолютно непрерывна и подчиняется (3.1).

Если 𝐵 удовлетворяет предположению 2.2, то матрица 𝐴(·) ограничена (и, в част

ности, выполняется предположение 3.2). Матрица 𝐴(·) обладает повторяющейся (квази-)сильной

связностью тогда и только тогда, когда 𝐵(·) обладает повторяющейся (квази-)сильной

связностью.

Доказательство. Несложные вычисления показывают, что для всех 𝑡 ∈ [𝑘, 𝑘+1] мы имеем

𝑠𝑖(𝑡)
Δ
=
∑︀

𝑗 ̸=𝑖 𝑎𝑖𝑗(𝑡) = − ln 𝑏𝑖𝑖(𝑘). Следовательно,

lim
𝑡→(𝑘+1)
𝑡<𝑘+1

𝑥𝑖(𝑡) = 𝑒−𝑠𝑖(𝑘)𝑧𝑖(𝑘) +
∑︁
𝑗 ̸=𝑖

1 − 𝑒−𝑠𝑖(𝑘)

𝑠𝑖(𝑘)
𝑎𝑖𝑗(𝑘)𝑧𝑗(𝑘 − ℎ0𝑖𝑗(𝑘)) =

=
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑏𝑖𝑗𝑧𝑗(𝑘 − ℎ0𝑖𝑗(𝑘)) = 𝑧𝑖(𝑘 + 1) = 𝑥𝑖(𝑘 + 1).

4 По причинам, которые станут ясны позже, мы изменили обозначения, обозначая дискретное время

𝑘, весовую матрицу 𝐵(𝑘) и решение 𝑧(𝑘).
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Следовательно, 𝑥(𝑡) - непрерывная функция и, поскольку она абсолютно непрерывна на

каждом интервале (𝑘, 𝑘 + 1), она также глобально абсолютно непрерывна. Остается заме

тить, что 𝑧𝑗(𝑘 − ℎ0𝑖𝑗(𝑘)) = 𝑥𝑗(𝑡− ℎ𝑖𝑗(𝑡)).

Последнее утверждение прямо следует из определения 𝐴. �

Лемма 3.7 показывает, что при предположении 2.2 теорема 3.1 сохраняет свою силу

для алгоритмов усреднения с запаздыванием (3.36). Таким образом, теорема 3.1 включает

в себя теорему 2.8 (как в непрерывном, так и в дискретном вариантах) как частный случай.

В случае неравенств построение аналогично. Рассматривая неравенство с дискретным

временем

𝑧𝑖(𝑘 + 1) ≤
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑏𝑖𝑗(𝑘)[𝑧𝑗(𝑘 − ℎ0𝑖𝑗(𝑘))], 𝑖 ∈ 𝒱 , (3.39)

где 0 ≤ ℎ0𝑖𝑗(𝑘) ≤ ℎ̄0 - целые числа, мы предполагаем, что ℎ0𝑖𝑖(𝑘) ≡ 0. Введем остаточные

члены

∆𝑖(𝑘) =
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑏𝑖𝑗(𝑘)[𝑧𝑗(𝑘 − ℎ0𝑖𝑗(𝑘))] − 𝑧𝑖(𝑘 + 1) ≥ 0

и заменим (3.38) на

�̇�𝑖(𝑡) =
∑︁
𝑗 ̸=𝑖

𝑎𝑖𝑗(𝑡)[𝑧𝑗(𝑘 − ℎ0𝑖𝑗(𝑘)) − 𝑥𝑖(𝑡)] − ∆̃(𝑡), 𝑥𝑖(𝑘) = 𝑧𝑖(𝑘),

∆̃(𝑡) =
−∆𝑖(𝑘) ln 𝑏𝑖𝑖(𝑘)

1 − 𝑏𝑖𝑖(𝑘)
≥ 0 ∀𝑡 ∈ [𝑘, 𝑘 + 1).

(3.40)

Учитывая, что ∆̃ ≥ 0, можно доказать следующий результат аналогично лемме 3.7.

Лемма 3.8. Предположим, что матрица 𝐵 является стохастической и имеет положи

тельные диагональные элементы 𝑏𝑖𝑖(𝑘) > 0. Рассмотрим кусочно-постоянную матрицу

𝐴(𝑡), определяемую следующим образом

𝑎𝑖𝑗(𝑡) =
−𝑏𝑖𝑗(𝑘) ln 𝑏𝑖𝑖(𝑘)

1 − 𝑏𝑖𝑖(𝑘)
∀𝑡 ∈ [𝑘, 𝑘 + 1) ∀𝑖 ̸= 𝑗. (3.41)

Как обычно, диагональные элементы 𝑎𝑖𝑖(𝑡) ≡ 0∀𝑖 ∈ 𝒱. Рассмотрим также функции

“пилообразные” запаздывания

ℎ𝑖𝑗(𝑡) = 𝑡− 𝑘 + ℎ0𝑖𝑗(𝑘) ∀𝑖 ̸= 𝑗 ∀𝑡 ∈ [𝑘, 𝑘 + 1),

ℎ𝑖𝑖(𝑡) ≡ 0. Тогда для любого решения (3.36), функция 𝑥(𝑡), определенная на каждом интер

вале [𝑘, 𝑘+1) как решение задачи Коши (3.40) абсолютно непрерывна и подчиняется (3.2).

Лемма 3.8 позволяет распространить теоремы 3.2 и 3.3 на случай дискретного време

ни (в условии 3.22, интеграл должен быть заменен суммой).
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Наряду с системами дискретного времени, можно рассмотреть алгоритмы непрерыв

ного времени с асинхронными измерениями [56]. Соответствующие обобщения также ос

нованы на технике "пилообразных"запаздываний [8].

Следует отметить, что теорема 2.1 не выполняется для неравенств с запаздываниями

(за исключением случая положительных диагональных элементов, рассматриваемого в

лемме 3.8). Это демонстрирует следующий контрпример с 𝑛 = 3 агентами.

𝑥1(𝑘 + 1) =
𝑥2(𝑘 − 1) + 𝑥3(𝑘)

2
, 𝑥2(𝑘 + 1) = 𝑥1(𝑘 − 1), 𝑥3(𝑘 + 1) = 𝑥2(𝑘). (3.42)

Соответствующий граф является сильно связным и апериодическим, так как он содержит

два цикла 1 → 2 → 1 (длина 2) и 1 → 2 → 3 → 1 (длина 3). В то же время, очевидно, что

система имеет бесконечно много периодических решений: если выбрать 𝑥1(𝑘) как последо

вательность периода 4, то вектор (𝑥1(𝑘), 𝑥1(𝑘 − 2), 𝑥1(𝑘 − 3)) является решением (3.42).

Однако в статическом случае предположение 2.2 можно заменить более слабым усло

вием.

Теорема 3.4. Теорема 2.1 сохраняет свою силу для случая неравенств с постоянными

коэффициентами (3.39) (где 𝑏𝑖𝑗, ℎ0𝑖𝑗 постоянны), если апериодичность заменить следую

щим более сильным условием: в каждой сильной компоненте 𝒢[𝐵] существует вершина

𝑖 с петлей (𝑏𝑖𝑖 > 0).

Доказательство. Достаточно рассмотреть случай, когда 𝒢[𝐵] сильно связен (изолирован

ные сильные компоненты соответствуют независимым подсистемам неравенств и могут

изучаться отдельно). От запаздывания можно избавиться с помощью трюка, предложен

ного в [326]: рассмотрим вектор 𝑥(𝑘) ∈ R𝑑*𝑛, полученный путем выстраивания векторов

𝑧(𝑘), 𝑧(𝑘 − 1), . . . , 𝑧(𝑘 − ℎ̄0) одного над другим. Тогда можно легко проверить [326], что

𝑥(𝑘 + 1) ≤ Ξ𝑥(𝑘), Ξ =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

𝐵0 𝐵1 . . . 𝐵ℎ̄0−1 𝐵ℎ̄0

𝐼𝑛 0 0

0 𝐼𝑛 0
... . . . ...

0 0 𝐼𝑛 0

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
Здесь 𝐵𝑖 - неотрицательные матрицы, такие, что 𝐵 = 𝐵0 + . . . + 𝐵ℎ̄0 ; (𝐵𝑟)𝑖𝑗 = 𝑏𝑖𝑗 тогда и

только тогда, когда ℎ0𝑖𝑗 = 𝑟. В частности, diag𝐵0 = diag𝐵 ≥ 0, граф 𝒢[Ξ] имеет самодугу

и, следовательно, является апериодическим. Остается заметить, что каждой дуге (𝑗, 𝑖) в

графе 𝒢[𝐵] соответствует проход 𝑗 → (𝑗 + 𝑑*) → (𝑗 + 2𝑑*) → . . . → (𝑗 + 𝑑𝑖𝑗𝑑*) → 𝑖 в

графе 𝒢[Ξ], следовательно, граф 𝒢[Ξ] сильно связный. Применяя теорему 2.1 к матрице

Ξ, доказывается консенсус в (3.39). �
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Следует обратить внимание, что теорема 3.4 предполагает, что как матрица, так и

запаздывания статичны. При наличии переменных запаздываний, сильная связность и по

ложительность единственного диагонального элемента 𝑏𝑖𝑖 может оказаться недостаточной

для сходимости, как показано на следующем примере. Пусть 𝑛 = 2 и 𝑏11 = 0, 𝑏12 = 1, 𝑏21 =

𝑏22 = 1/2. Тогда граф 𝒢[𝐵] является сильно связным и апериодическим, так как узел 2

имеет петлю. Выбирая запаздывания ℎ011 = ℎ022 = ℎ012 = 0 и ℎ21(𝑘) = 𝑘 mod 2 ∈ {0, 1},

последовательность

𝑥1(𝑘) =

⎧⎪⎨⎪⎩1, 𝑘 odd

0, 𝑘 even
, 𝑥2(𝑘) ≡ 1

удовлетворяет (3.39). Действительно, 𝑥1(𝑘) ≤ 𝑥2(𝑘) = 𝑏11𝑥1(𝑘) + 𝑏12𝑥2(𝑘). Кроме того,

𝑥1(𝑘−ℎ021(𝑘)) = 1 для любого 𝑘 и, следовательно. 𝑥2(𝑘) = 𝑏21𝑥1(𝑘)+ 𝑏22𝑥2(𝑘). Тем не менее,

это неравенство не позволяет установить консенсус.

Анализируя доказательство теоремы 2.7, можно заметить, что ее распространение

на запаздывающий случай также довольно просто. Мы не формулируем соответствующее

обобщение, отсылая читателя к [248, Теорема 4].

3.5. Алгоритмы консенсуса с запаздываниями в собственных

измерениях

Как мы видели, ограниченные коммуникационные запаздывания не влияют (при есте

ственных предположениях) на консенсус в усредняющих уравнениях и неравенствах. Си

туация резко меняется при наличии запаздываний в собственном состоянии (ℎ𝑖𝑖(𝑡) ̸≡ 0), ко

торые могут быть вызваны, например, запаздыванием в собственных сенсорах или управ

ляющих устройствах или возникать при использовании относительных измерений 𝑥𝑗 −𝑥𝑖.

Известно, что для достаточно больших собственных запаздываний решения замкнутых

систем экспоненциально возрастают [222]; поэтому реальной проблемой, связанной с про

токолами консенсуса с “самозапаздыванием”, является нахождение критического запазды

вания, ниже которого устанавливается синхронизация [43, 222, 308]. В случае линейных

инвариантных по времени сетей точные оценки для этой границы могут быть получены на

основе стандартного анализа в частотной области [43, 175, 205, 206, 308]. Для переменного

графа известны только достаточные оценки порога запаздывания, которые используют

довольно сложные системы многомерных матричных неравенств [178, 297]. В работах ав

тора [241, 242, 247, 257] были получены некоторые аналитические достаточные критерии

для консенсуса. Эти результаты основаны на методах, отличающихся от тех, которые ис

пользуются в этой и предыдущей главах, и их рассмотрение выходит за рамки данной



124

диссертации.

3.6. Выводы к главе 3

В этой главе мы исследуем фундаментальное свойство усредняющих алгоритмов кон

сенсуса и неравенств - их устойчивость к коммуникационным запаздываниям, которые

могут быть переменными во времени и неопределенными. Единственное предположение

относительно запаздываний - это их ограниченность. Если предположить, что каждый

агент имеет доступ к своему собственному значению (а задержки возникают только в из

мерениях соседей), то свойства алгоритмов и неравенств, основанных на усреднении, оста

ются во многом неизменными. Этот фундаментальный факт ранее был известен только

для периодически (равномерно) связных графов, каковое ограничение на которые было

существенно ослаблено в данной диссертации. Примечательно, что в случае запаздыва

ющей связи дискретно-временной усредняющий алгоритм/неравенство оказывается част

ным случаем запаздывающего непрерывного алгоритма/неравенства (леммы 3.7 и 3.8). По

этой причине теория алгоритмов и неравенств консенсуса с запаздыванием оказывается

даже более компактной, чем в случае без запаздывания.

Основными результатами этой главы являются:

• Критерии консенсуса в случае направленных графов (теоремы 2.8,2.9) распространя

ются на случай систем с запаздыванием без существенных различий. Единственным

дополнительным ограничением, которое в общем случае нельзя отбросить, являет

ся более сильная форма локальной 𝐿1-суммируемости (предположение 3.2), которая

имеет место, например, когда веса 𝑎𝑖𝑗 ограничены. Соответствующие обобщения да

ны в теоремах 3.1 и 3.2.

• Критерии сходимости и согласия в случае графа с условиями взаимности были обоб

щены на запаздывающий случай в наиболее типичной ситуации, когда матрица имеет

симметричный типа в обобщенном (распределенном) смысле (3.22). В этой ситуации

свойства сходимости и консенсуса сохраняют свою силу, при условии, что предполо

жение 3.2 выполняется.
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Глава 4.

Усредняющие алгоритмы в задачах многоагентной

координации

Как уже говорилось во введении, принцип усреднения лежит в основе многих мно

гоагентных алгоритмов, которые, однако, не сводятся напрямую к алгоритмам консенсу

са (2.2) и (2.4). Такие алгоритмы. Теория усредняющих уравнений и неравенств, развитая

в предыдущих главах, позволяет вывести множество результатов об их сходимости единым

унифицированным способом.

Эта глава организована следующим образом.

Раздел 1 посвящен группе алгоритмов, возникающих в многоагентной робототехни

ке и сводящихся к “демпфированной” динамике усреднения, или, эквивалентно, динамике

усреднения с одним “упрямым” лидером. Примеры рассматриваемых нами алгоритмов

включают удерживающее управление с несколькими лидерами, равномерное размещение

на отрезке, алгоритмы агрегации в целевом множестве. Критерии устойчивости для суб

стохастических матриц и “заземленных лапласианов” также могут быть сведены к анализу

“демпфированных” алгоритмов усреднения.

Раздел 2 посвящен алгоритмам распределенных вычислений, позволяющим найти

точку пересечения нескольких выпуклых множеств, решение системы линейных нера

венств или, в самом общем случае, общую неподвижную точку для семейства парасжима

ющих операторов. Такие алгоритмы, как будет показано, могут быть сведены к усредняю

щим неравенствам. Основными результатами являются теоремы 4.1 (алгоритмы дискрет

ного времени) и 4.2 (алгоритмы непрерывного времени).

Раздел 3 иллюстрирует применение основных результатов к проблеме консенсуса

между динамическими агентами, подчиняющимися модели двойного интегратора. Оказы

вается, что алгоритмы консенсуса, использующие измерения абсолютной скорости агента,

могут быть, при некоторых условиях, сведены к обычной усредняющей динамике.

Раздел 4 завершает главу и обобщает ее основные результаты.

4.1. Демпфированная усредняющая динамика и приложения к

мобильным агентам

В этом разделе мы рассмотрим класс алгоритмов, использующих свойство устойчиво

сти динамики усреднения с “демпфированием”. Такие алгоритмы известны под разными
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названиями, такими как консенсус c лидером (leader-following consensus) [269], удержи

вающее управление (containment control) [270] и агрегация в целевом множестве (target

aggregation) [283]. В литературе по теории управления такие алгоритмы изучались с по

мощью методов Ляпунова. Каждое доказательство было весьма нетривиальным и исполь

зовало свои собственные техники. Общая теория алгоритмов усреднения, развитая в гла

ве 2, позволяет исследовать соответствующие алгоритмы гораздо проще и единообразно,

избавившись от некоторых типичных ограничений (таких как, например, требование ку

сочно-постоянства весов 𝑎𝑖𝑗 и их равномерной положительности).

4.1.1. Демпфированная усредняющая динамика и консенсус c лидером

В этом подразделе мы рассмотрим следующие две модификации алгоритмов усред

нения (2.2) и (2.4):

𝑥𝑖(𝑡+ 1) = −𝑑𝑖(𝑡)𝑥𝑖(𝑡) +
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑗(𝑡) ∀𝑖 ∈ 𝒱 (0 ≤ 𝑑𝑖(𝑡) ≤ 𝑎𝑖𝑖(𝑡)) (4.1)

�̇�𝑖(𝑡) = −𝑑𝑖(𝑡)𝑥𝑖(𝑡) +
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)) (𝑑𝑖(𝑡) ≥ 0). (4.2)

Как обычно, в случае дискретного времени (4.1) матрица 𝐴(𝑡) является стохастической,

а в случае непрерывного времени 𝑎𝑖𝑗(𝑡) ≥ 0 и выполняется предположение 2.1. Член

−𝑑𝑖(𝑡)𝑥𝑖(𝑡) можно рассматривать как линейное “демпфирование” в алгоритме усреднения;

наличие такого “демпфирования” часто делает систему асимптотически устойчивой (все

решения сходятся к равновесию 0).

Обычно уравнения (4.1) и (4.2) возникают в связи с более общим алгоритмом кон

сенсуса со статическим1 “лидером” [269], индекс которого обозначим 𝜔 ̸∈ 𝒱 и значение

которого 𝑥𝜔 постоянно. Только некоторые агенты имеют доступ к значению лидера в

каждый момент времени, такие агенты могут быть названы “информированными” (и мно

жество информированных агентов может меняться).Для того, чтобы все агенты достигли

консенсуса с лидером, можно рассмотреть следующие обобщения систем (4.1), (4.2):

𝑥𝑖(𝑡+ 1) = 𝑑𝑖(𝑡)(𝑥𝜔 − 𝑥𝑖(𝑡)) +
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑗(𝑡) ∀𝑖 ∈ 𝒱 (4.3)

�̇�𝑖(𝑡) = 𝑑𝑖(𝑡)(𝑥𝜔 − 𝑥𝑖(𝑡)) +
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)). (4.4)

1 В случае изменяющегося во времени “лидера” рассматриваемая ниже проблема консенсуса извест

на как консенсус с отслеживанием ссылок [269]. Эта проблема выходит за рамки данной диссертации.

Если траектория лидера и его производная неизвестны, то в такой ситуации можно гарантировать при

ближенный консенсус (используя, например, результаты робастности из раздела 2.6.3) или использовать

нелинейное управление на основе скользящих режимов [75] для асимптотической сходимости к желаемой

траектории.
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Считается, что агенты с 𝑑𝑖(𝑡) > 0 являются “информированными” (имеют знание о лиде

ре).

Следующая простая лемма выводится с помощью преобразования 𝑥𝑖 ↦→ 𝑥𝑖 − 𝑥𝜔, если

заметить, что 𝑥𝜔 = const.

Лемма 4.1. Алгоритм (4.3) (соответственно, (4.4)) устанавливает консенсус с лиде

ром

lim
𝑡→∞

𝑥𝑖(𝑡) = 𝑥𝜔 ∀𝑖 ∈ 𝒱 (4.5)

тогда и только тогда, когда система (4.1) (соответственно, (4.2)) асимптотически

устойчива, то есть все ее решения сходятся к нулевому равновесию.

Рассматривая дополненную матрицу 𝐴, где

�̂�𝑖𝑗 =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑎𝑖𝑗, 𝑖, 𝑗 ∈ 𝒱 ,

𝑑𝑖, 𝑖 ∈ 𝒱 , 𝑗 = 𝜔,

0, 𝑖 = 𝜔, 𝑗 ∈ 𝒱 ,

1, 𝑖 = 𝑗 = 𝜔,

(4.6)

алгоритмы (4.3) и (4.4) становятся частными случаями алгоритмов усреднения (2.1) и (2.3)

соответственно2. Из леммы 2.1 вытекает следующее простое следствие.

Следствие 4.1. Для любого решения (4.3) (соответственно, (4.4)) и 𝑡 ≥ 𝑡0 ≥ 0

𝑚(𝑡0)
Δ
= min

(︂
𝑥𝜔,min

𝑖∈𝒱
𝑥𝑖(𝑡0)

)︂
≤ 𝑚(𝑡) ≤𝑀(𝑡) ≤𝑀(𝑡0)

Δ
= max

(︂
𝑥𝜔,max

𝑖∈𝒱
𝑥𝑖(𝑡0)

)︂
.

В графе 𝒢[𝐴(·)] узел лидера 𝜔 не имеет входящих дуг (кроме петли), то есть лидер не

зависит от остальных агентов, но влияет на них. Благодаря этому влиянию, граф может

обладать повторяющейся квазисильной связностью (узел лидера 𝜔 служит корнем для

объединенийграфов). Теорема 2.3 и теорема 2.8 влекут тривиальное следствие.

Следствие 4.2. Для асимптотической устойчивости системы (4.1) или (4.2)) необ

ходимо, чтобы персистентный граф 𝒢∞ матричной функции 𝐴(·) был квазисильно связ

ным. Система (4.1) или (4.2) устойчива, если 𝐴(·) удовлетворяет условиям теоремы 2.8.

Доказательство. Доказательство следует из теоремы 2.3 и теоремы 2.8, если вспомнить,

что устойчивость (4.1) (соответственно, (4.2)) эквивалентна консенсусу (4.5) в дополнен

ной системе (4.3) (соответственно, (4.4)), которая подчиняется уравнениям (2.2) или, со

ответственно (2.4) с расширенной матрицей 𝐴. �

2 В случае алгоритма непрерывного времени диагональные элементы не играют роли, поэтому мож

но также взять �̂�𝜔𝜔 = 0.
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Заметим, что повторяющаяся квазисильная связность (см. определение 2.9), приня

тая в теореме 2.8, подразумевает, что влияние лидера на других агентов является “доста

точно сильным” на интервалах [𝑡𝑝, 𝑡𝑝+1] в том смысле, что для каждого 𝑝 = 0, 1, 2, . . . мы

имеем ∑︁
𝑖∈𝒱

‖𝑑𝑖‖
𝑡𝑝+1

𝑡𝑝 ≥ 𝜀 > 0.

Интересно, что последнее условие может быть заметно ослаблено, если матрица 𝐴

удовлетворяет одному из предположений о взаимности.

Следствие 4.3. Предположим, что матричная функция 𝐴(·) удовлетворяет условию

из следствия 2.8 (случай дискретного времени) или следствия 2.9 (случай непрерывного

времени). Тогда, для устойчивости (4.1) (соответственно, (4.2)) достаточно, чтобы

каждая сильная компонента персистентного графа3 𝒢∞[𝐴(·)] содержала такую вершину

𝑖 ∈ 𝒱, что

lim
𝑝→∞

‖𝑑𝑖‖
𝑡𝑝+1

𝑡𝑝 > 0. (4.7)

В частности, если 𝒢∞[𝐴(·)] сильно связный, то достаточно, чтобы (4.7) выполнялось

для некоторой вершины 𝑖 ∈ 𝒱.

Доказательство. Ввиду линейности системы, достаточно рассмотреть решение, соответ

ствующее 𝑥(𝑡0) ≥ 0. Ввиду cледствия 4.1 (при 𝑥𝜔 = 0) имеем 𝑥(𝑡) ≥ 0 для всех 𝑡 ≥ 𝑡0,

поэтому уравнения (4.1) (соответственно, (4.2)) влекут за собой неравенства (2.5) (соот

ветственно, (2.6)), более того, для соответствующих остаточных членов имеем ∆𝑖(𝑡) ≥

𝑑𝑖(𝑡)𝑥𝑖(𝑡) ≥ 0. Как известно, значения сходятся 𝑥𝑖(𝑡) −−−→
𝑡→∞

�̄�𝑖 и �̄�𝑖 = �̄�𝑗 всякий раз, когда

𝑖, 𝑗 связаны маршрутом в персистентном графе 𝒢∞.

Если вершина 𝑖 ∈ 𝒱 удовлетворяет (4.7), то (2.10) означает, что �̄�𝑖 = 0. Так как

каждая сильная компонента 𝒢∞ содержит такой узел, то имеем �̄� = 0. �

В ситуации, когда выполняется условие баланса в разрезах (1.8) выполняется, можно

получить элегантное необходимое и достаточное условие для устойчивости.

Следствие 4.4. Предположим, что матричная функция 𝐴(·) удовлетворяет условию (1.8).

Тогда, система (4.1) (соответственно, (4.2)) устойчива тогда и только тогда, когда

расширенный персистентный граф граф 𝒢∞ = 𝒢∞[𝐴(·)] является квазисильно связным.

Доказательство. Необходимость уже была доказана в следствии 4.2. Достаточность дока

зывается аналогично предыдущему следствию, с использованием теорем 2.5 и 2.6 вместо

следствий 2.8 и 2.9. Неотрицательное решение с 𝑥(0) ≥ 0 также подчиняется усредня

ющему неравенству с остаточным членом ∆𝑖(𝑡) ≥ 𝑑𝑖(𝑡)𝑥𝑖(𝑡). В отличие от предыдущего
3 Заметим: здесь мы рассматриваем оригинальную матрицу 𝐴(·) и ее персистентный граф.
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следствия, условие баланса в разрезах влечет за собой условия ∆𝑖 ∈ ℓ1 (соответственно,

𝐿1). Если

‖𝑑𝑖‖∞𝑡0 = ∞,

то �̄�𝑖 = lim𝑡→∞ 𝑥𝑖(𝑡) = 0. Другими словами, любой узел 𝑖 ∈ 𝒱 , который находится под пер

систентным влиянием узла-лидера 𝜔, соответствует функции 𝑥𝑖 → 0. Поскольку исходный

персистентный граф 𝒢∞ = 𝒢∞[𝐴] имеет изолированные сильные компоненты, каждая из

них должна содержать хотя бы один узел, персистентно взаимодействующий с лидером

(иначе вся компонента была бы недоступна из узла 𝜔, являющегося единственным корне

вым узлом для расширенного графа �̂�∞). Поскольку �̄�𝑖 = �̄�𝑗 всегда, когда 𝑖, 𝑗 принадлежат

одной компоненте 𝒢∞, мы имеем �̄� = lim𝑡→∞ 𝑥(𝑡) = 0. �

Заметим, что проблема устойчивости для общей линейной системы с переменными

коэффициентами очень сложна; даже для размерности 2 не известно необходимых и до

статочных условий. Следствие 4.4 устанавливает такое условие устойчивости для много

мерной системы специфической структуры.

4.1.2. Критерии устойчивости для специального класса матриц

В случае постоянных матриц 𝐴 и 𝐷, следствие 4.2 дает элегантный графический

критерий устойчивости. Заметим, что матрица 𝐵 ∈ R𝒱×𝒱 является субстохастической

тогда и только тогда, когда 𝐵 = 𝐴 − 𝐷, где 𝐴 - стохастическая, а 𝐷 - диагональная,

0 ≤ 𝐷 ≤ diag𝐴. Записи 𝐷 = diag(𝑑𝑖)𝑖∈𝒱 равны 𝑑𝑖 = 1 −
∑︀

𝑗∈𝒱 𝑏𝑖𝑗 ∈ [0, 1], и поэтому 𝐴,𝐷

однозначно определяются матрицей 𝐵. Заметим, что графы 𝒢[𝐵] и 𝒢[𝐴] имеют одинаковый

набор дуг, за исключением, возможно, петель. Следовательно, вершина 𝑖 ∈ 𝒱 достижима

из вершины 𝑗 ∈ 𝒱 в 𝒢[𝐵] тогда и только тогда, когда 𝑖 достижима из 𝑗 в 𝒢[𝐵]. Пусть 𝑆(𝐷)

- множество индексов, соответствующих положительным элементам 𝐷:

𝑆(𝐷) = {𝑖 : 𝑑𝑖 > 0}.

Следствие 4.5. Субстохастическая матрица 𝐵 = 𝐴−𝐷 устойчива по Шуру (𝜌(𝐵) < 1)

тогда и только тогда, когда каждый узел 𝑖 ̸∈ 𝑆(𝐷) достижим в 𝒢[𝐴] (или, эквивалент

но, в 𝒢[𝐵]) хотя бы из одного узла 𝑗 ∈ 𝑆(𝐷).

Доказательство. Утверждение вытекает из следствия 4.2. Так как элементы 𝑆[𝐷] явля

ются узлами, непосредственно достижимыми из узла 𝜔 в дополненном графе 𝒢[𝐴], то

условие достижимости всех узлов из 𝑆[𝐷] эквивалентно достижимости всех узлов из 𝜔,

то есть квазисильной связности 𝒢[𝐴]. �



130

Это же условие обеспечивает гурвицеву устойчивость матрицы −𝐿[𝐴]−𝐷, где 𝐷 ≥ 0 -

диагональная матрица, а 𝐴 - неотрицательная матрица. Такие матрицы иногда называют

заземленными лапласианами [238]. Непрерывная версия следствия 4.2 влечет за собой

следующий критерий устойчивости.

Следствие 4.6. Матрица −𝐿[𝐴] −𝐷 является гурвицевой тогда и только тогда, когда

каждый узел 𝑖 ̸∈ 𝑆(𝐷) достижим в 𝒢[𝐴] хотя бы из одного узла 𝑗 ∈ 𝑆(𝐷).

В следующей главе мы воспользуемся результатами следствий 4.5 и 4.6, рассматривая

сходимость моделей формирования мнений Фридкина-Джонсена и Тейлора.

4.1.3. Удерживающее управление с несколькими “лидерами”

Естественным расширением ранее рассмотренных алгоритмов (4.3), (4.4) является

алгоритм управления удержанием с несколькими “лидерами”. В этих задачах агентами

обычно являются мобильные объекты (роботы, транспортные средства), перемещающие

ся в некотором пространстве4. X = R𝑑; их значения 𝑥𝑖 ∈ X обозначают положения объектов

(и называются также векторами состояния). Лидеры - это выделенные агенты, индексируе

мые множеством 𝒱𝐿 (𝐿=лидер), динамика которых может быть произвольной и не зависит

от остальных агентов (называемых “фолловерами”). В этом подразделе мы ограничимся

управлением сдерживанием со статическими лидерами; различные подходы к управле

нию сдерживанием с динамическими лидерами можно найти в монографиях [75, 270].

Целью алгоритма удерживающего управления сдерживанием является приведение всех

последователей в выпуклую оболочку, образованную позициями лидеров. Примечательно,

что задолго до теории управления, алгоритмы управления сдерживанием были предложе

ны в математической социологии [307].

Наиболее стандартные алгоритмы удерживающего управления имитируют усредня

ющую динамику и задаются (в дискретном и непрерывном времени соответственно) сле

дующими уравнениями

𝑥𝑖(𝑡+ 1) =
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑗(𝑡) +
∑︁
ℓ∈𝒱𝐿

𝑏𝑖ℓ(𝑡)(𝑥ℓ − 𝑥𝑖(𝑡)), ∀𝑖 ∈ 𝒱 , 𝑡 ∈ [𝑡0 : ∞) (4.8)

�̇�𝑖(𝑡) =
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)) +
∑︁
ℓ∈𝒱𝐿

𝑏𝑖ℓ(𝑡)(𝑥ℓ − 𝑥𝑖(𝑡)), ∀𝑖 ∈ 𝒱 , 𝑡 ≥ 𝑡0. (4.9)

4 Рассмотренные ниже алгоритмы могут быть рассмотрены в произвольном векторном простран

стве. Однако мы можем ограничиться конечномерными пространствами по тем же причинам, которые

обсуждались выше: алгоритмы удерживающего управления, представляющие собой, по сути, специаль

ный класс усредняющих алгоритмов, не могут вывести агентов за пределы конечномерного выпуклого

многогранника.
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В обеих ситуациях 𝑥𝑖(𝑡), 𝑥ℓ ∈ X, 𝐵 ∈ R𝒱×𝒱𝐿 обозначает неотрицательную матрицу, 𝑏𝑖ℓ

измеряет “притяжение” последователя 𝑖 к лидеру ℓ. В случае непрерывного времени 𝐴(𝑡) ∈

R𝒱×𝒱 - произвольная неотрицательная матрица. В алгоритме дискретного времени мы

предполагаем, что матрица 𝐴(𝑡) является стохастической и, кроме того, 𝑑𝑖(𝑡) ≤ 𝑎𝑖𝑖(𝑡)∀𝑖,

где

𝑑𝑖(𝑡)
Δ
=
∑︁
ℓ∈𝒱𝐿

𝑏𝑖ℓ(𝑡). (4.10)

Подобно алгоритмам консенсуса лидер-следователя из предыдущего подраздела, ал

горитмы сдерживания можно рассматривать как специальный класс усредняющих алго

ритмов, если ввести дополненную матрицу 𝐴 = (�̃�𝑖𝑗), где

�̃�𝑖𝑗 =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑎𝑖𝑗, 𝑖, 𝑗 ∈ 𝒱 ,

𝑏𝑖𝑗, 𝑖 ∈ 𝒱 , 𝑗 ∈ 𝒱𝐿,

0, 𝑖 ∈ 𝒱𝐿, 𝑗 ∈ 𝒱 ,

1, 𝑖, 𝑗 ∈ 𝒱𝐿.

(4.11)

Как обсуждалось выше в главе 2, такие алгоритмы характеризуются вложенными выпук

лыми оболочками:

𝒞(𝑡)
Δ
= Conv{𝑥𝑖(𝑡)}𝑖∈𝒱∪𝒱𝐿

⊇ 𝒞(𝑡′) ∀𝑡 ≥ 𝑡′. (4.12)

Определение 4.1. Алгоритм (4.8) или (4.9) удерживает группу мобильных агентов-после

дователей 𝒱 или, для краткости, обеспечивает удержание (containment), если все эти аген

ты асимптотически сходятся к выпуклой оболочке, образованной состояниями лидеров

dist{𝑥𝑖(𝑡), 𝒞𝐿} −−−→
𝑡→∞

0 ∀𝑖 ∈ 𝒱 , 𝒞𝐿 = Conv{𝑥ℓ}ℓ∈𝒱𝐿
(4.13)

для любого начального условия 𝑡0 ≥ 0, {𝑥𝑖(𝑡0)}𝑖∈𝒱 и любого положения лидеров {𝑥ℓ}ℓ∈𝒱𝐿
.

Оказывается, что на самом деле свойство удержания эквивалентно устойчивости

затухающей усредненной динамики, изученной в предыдущем подразделе.

Лемма 4.2. Для алгоритма (4.8) (соответственно, (4.9)), следующие утверждения эк

вивалентны:

1. алгоритм обеспечивает удержание;

2. демпфированная усредняющая динамика (4.1) (соответственно, (4.2)), где 𝑑𝑖(𝑡) на

ходится из (4.10), асимптотически устойчива;

3. алгоритм (4.3) (соответственно, (4.4)) устанавливает консенсус с лидером (4.5).
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Доказательство. Эквивалентность (2) и (3) уже была показана в предыдущем подраз

деле. Импликация (1)=⇒(3) тривиальна: выбирая 𝑥ℓ = 𝑥𝜔 ∀ℓ ∈ 𝒱𝐿, свойство удержания

эквивалентно5 (4.5).

Для доказательства (2)=⇒(1) заметим, что устойчивость (4.1) (соответственно, (4.2))

означает, что разница между любыми двумя решениями (𝑥𝑖) и (�̃�𝑖) в (4.8) (соответствен

но, (4.9)) исчезающе мала при 𝑡 → ∞. Рассмотрим решение, такое, что 𝑥𝑖(𝑡0) ∈ 𝒞𝐿.

Ввиду (4.12), мы имеем 𝑥𝑖(𝑡) ∈ 𝒞𝐿 для всех 𝑡 ≥ 𝑡0. Следовательно, каждое решение (�̃�𝑖(𝑡))

сходится (4.13) к 𝒞𝐿, то есть устойчивость влечет за собой свойства удержания. �

Лемма 4.2 показывает, что на самом деле нет принципиальной разницы между ли

нейными алгоритмами управления сдерживанием (несколько разных лидеров) и алгорит

мами консенсуса лидер-последователь. Говоря неформально, в анализе сходимости можно

“объединить” несколько независимых лидеров в одного “фиктивного” лидера, после чего

становятся применимы следствия 4.2-4.4. Эти следствия существенно расширяют ранее

известные условия сходимости. Сравнивая результат следствия 4.2 (в случае непрерывно

го времени) с [270, лемма 5.6], можно заметить, что ряд ограничений, наложенных в [270],

были ослаблены:

• матрицы 𝐴(𝑡) и 𝐵(𝑡) не обязательно должны быть кусочно-непрерывными с положи

тельным интервалом между последовательными включениями;

• не требуется равномерной положительности6 ненулевых элементов7 (как и в предпо

ложении 2.3);

• наконец, предположение о связности ослаблено: вместо равномерной связности 𝒢[𝐴]

мы предполагаем повторяющуюся квазисильную связность8.

В стационарном случае (𝐴,𝐵 - постоянные матрицы) устойчивость системы (4.1) (со

ответственно, (4.2)) влечет за собой существование обратной матрицы (𝐼−𝐴+𝐷)−1 (соот

ветственно, (𝐿(𝐴) +𝐷)−1). Поэтому каждое решение системы (4.8) (соответственно, (4.9))
5 Формально, в предыдущем подразделе мы имели дело со скалярными величинами 𝑥𝑖 и 𝑥𝜔, но

консенсус в скалярной ситуации эквивалентен консенсусу с векторнозначными состояниями агентов 𝑥𝑖, 𝑥 ∈

X = R𝑑.
6 Формально, лемма 5.6 из [270] не накладывает это предположение, однако, оно неявно используется

в лемме 1.5 из [270], на которое опирается доказательство леммы 5.6.
7 Заметим, однако, что в случае дискретного времени должно выполняться предположение 2.2.
8 Равномерная связность 𝒢[𝐴] эквивалентна свойству, называемому в [270] существованием “единого

направленного остовного дерева”.
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сходится к равновесию9. Вводя матрицу

ℳ =

⎧⎪⎨⎪⎩(𝐼 − 𝐴+𝐷)−1𝐵 (дискретный случай)

(𝐿[𝐴] +𝐷)−1𝐵 (непрерывный случай),

мы можем найти конечные позиции последователей

�̄�𝑖 = lim
𝑡→∞

𝑥𝑖(𝑡) =
∑︁
ℓ∈𝒱𝐿

𝑚𝑖ℓ𝑥ℓ ∀𝑖 ∈ 𝒱 . (4.14)

Поскольку �̄�𝑖 ∈ 𝒞𝐿 ∀𝑖 при любом выборе лидеров, можно легко показать, что матрица 𝑀

является строчно-стохастической (заметим, что это, однако, неквадратная матрица). К

сожалению, ее элементы зависят от 𝐴,𝐵 и 𝐷 = diag(𝐵1𝒱𝐿
) нелинейно, поэтому аналити

ческий расчет равновесия затруднителен.

В то же время, в некоторых ситуациях равновесие вычисляется очень просто. Од

ним из таких примеров является задача равномерного размещения мобильных агентов на

отрезке [5, 316]. В этой задаче есть 𝑛 агентов (с индексами от 1 до 𝑛) и два статических

лидера, с индексами 0 и 𝑛+1. Алгоритм дискретного времени Вагнера и Брукштейна [316]

𝑥𝑖(𝑡+ 1) =
𝛼

2
𝑥𝑖−1(𝑡) +

𝛼

2
𝑥𝑖+1(𝑡) + (1 − 𝛼)𝑥𝑖(𝑡)∀𝑖 = 1, . . . , 𝑛

и алгоритм непрерывного времени, предложенный Квинто и Парсеговым [5]

�̇�𝑖(𝑡) = 𝛼

(︂
𝑥𝑖−1(𝑡) + 𝑥𝑖+1(𝑡)

2
− 𝑥𝑖(𝑡)

)︂
,∀𝑖 = 1, . . . , 𝑛

обеспечивают следующее свойство равномерного размещения:

𝑥𝑖(𝑡) −−−→
𝑡→∞

𝑥0 +
𝑖

𝑛+ 1
(𝑥𝑛+1 − 𝑥0).

Легко видеть, что алгоритмы равномерного размещения - это не что иное, как алгорит

мы удерживающего управления с двумя статическими лидерами и специальным образом

построенными графами взаимодействий. Заметим, что такие алгоритмы допускают эле

гантный анализ в частотной области [13], который также может быть распространен на

мобильные транспортные средства, описываемые дифференциальными уравнениями вто

рого порядка.

4.1.4. Агрегация в целевом множестве

Естественное развитие алгоритма удерживающего управления было предложено в

[283] под названием агрегация (собрание агентов) в целевом множестве (target aggregation),
9 Заметим, что, в отличие от алгоритмов консенсуса с лидером (4.3) и (4.4), алгоритмы удержи

вающего управления с изменяющимися матрицами, как правило, не обеспечивают сходимости решений.

Можно легко построить пример, в котором один последователь колеблется между двумя лидерами.
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которым может быть произвольное выпуклое замкнутое множество Ω ⊂ X = R𝑑. В отли

чие от алгоритма управления сдерживанием, это множество не обязательно должно быть

выпуклым многогранником, и агенты, в принципе, не имеют информации о его структуре.

Однако некоторые “информированные” агенты в момент времени 𝑡 могут иметь доступ к

элементам 𝜔𝑖(𝑡) ∈ Ω этого множества.

Алгоритм агрегации в целевом множестве напоминает10 (4.3) и (4.4) и имеет следую

щую структуру:

𝑥𝑖(𝑡+ 1) =
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑗(𝑡) + 𝑑𝑖(𝑡)(𝜔𝑖(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)) ∈ X, ∀𝑖 ∈ 𝒱 , 𝑡 ∈ [𝑡0 : ∞) (4.15)

�̇�𝑖(𝑡) =
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)) + 𝑑𝑖(𝑡)(𝜔𝑖(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)) ∈ X, ∀𝑖 ∈ 𝒱 , 𝑡 ≥ 𝑡0. (4.16)

Здесь 𝜔𝑖(𝑡) ∈ Ω∀𝑡; в случае непрерывного времени, 𝜔𝑖 : [𝑡0,∞) → Ω должна быть измери

мой по Лебегу и локально 𝐿1-суммируемой, чтобы гарантировать существование решения.

Заметим, что если 𝑑𝑖(𝑡) = 0 (агент 𝑖 не “информирован” в момент времени 𝑡), то 𝜔𝑖(𝑡) не

играет никакой роли и может быть произвольным элементом.

Подобно удерживающему управлению, цель алгоритма - собрать всех агентов в целе

вом множестве Ω.

Определение 4.2. Алгоритм (4.8) или (4.9) обеспечивает агрегацию агентов в целевом

множестве Ω, если их позиции асимптотически сходятся к этому множеству

dist{𝑥𝑖(𝑡),Ω} −−−→
𝑡→∞

0 ∀𝑖 ∈ 𝒱 (4.17)

для любого начального условия 𝑡0 ≥ 0, {𝑥𝑖(𝑡0)}𝑖∈𝒱 .

Аналогично лемме 4.2, можно доказать следующий результат.

Лемма 4.3. Для алгоритма (4.15) (соответственно, (4.16)), следующие два утвержде

ния эквивалентны:

1. алгоритм обеспечивает агрегацию для любого выбора множества Ω и функций

𝜔𝑖(𝑡) ∈ Ω (при соблюдении вышеупомянутых условий);

2. демпфированная усредняющая динамика (4.1) (соответственно, (4.2)), где 𝑑𝑖(𝑡) на

ходится из (4.10), асимптотически устойчива.
10 Формально, алгоритм в [283] немного более общий: 𝜔𝑖(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡) можно заменить нелинейностью

𝑓𝑖(𝑡, 𝑥𝑖), обеспечивающей привлечение к множеству Ω. Однако 𝑓𝑖(𝑡, 𝑥𝑖) = 𝜔𝑖(𝑡) − 𝑥𝑖 является наиболее

типичным классом функций, удовлетворяющим всем предположениям, принятым в [283].
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Доказательство. Доказательство импликации 1 =⇒ 2 простое, выбираем Ω = {0} и 𝜔𝑖 ≡

0.

Доказательство 2 =⇒ 1 аналогично доказательству 2 =⇒ 1 в лемме 4.2. Если “демп

фированная” динамика усреднения устойчива, то разность между каждыми двумя решени

ями исчезает при 𝑡→ ∞. Для доказательства (4.17), достаточно доказать, что множество

Ω𝒱 инвариантно, то есть, если 𝑥𝑖(𝑡0) ∈ Ω∀𝑖 ∈ 𝒱 , то 𝑥𝑖(𝑡) ∈ Ω∀𝑖 ∈ 𝒱 ∀𝑡 ≥ 𝑡0. В случае

дискретного времени это утверждение простое и доказывается индукцией по 𝑡. В случае

непрерывного времени оно следует из более общего результата [283, лемма 9], гласящего,

что функция max𝑖 dist(𝑥𝑖,Ω) является не возрастающей11. �

Лемма 4.3 показывает, что алгоритмы агрегации также не требуют разработки специ

альной теории (как это сделано в [283]), сводясь к демпфированной динамике усреднения.

В частности, критерий устойчивости, вытекающий из следствия 4.2, существенно расши

ряет результат теоремы 15 в [283]: во-первых, мы ослабляем равномерную квазисильную

связность расширенного графа до повторяющейся квазисильной связности, во-вторых,

мы отбрасываем ограничивающее предположение о переключающемся графе 𝒢[𝐴(𝑡)]. (ко

торый, как предполагается в [283], варьируется в конечном множестве графов), в-третьих,

результат распространяется на случай дискретного времени. Следствие 4.4 распространя

ет результат теоремы 17 из [283] с графов симметричного типа на графы, сбалансирован

ные в разрезах.

Также можно отметить, что алгоритм удерживающего управления (4.8) является

частным случаем (4.15) с 𝑑𝑖(𝑡), определенным как (4.10), Ω = 𝒞𝐿 и

𝜔𝑖(𝑡) =
1

𝑑𝑖(𝑡)

∑︁
ℓ∈𝒱𝐿

𝑏𝑖ℓ(𝑡)𝑥ℓ

(в случае, когда 𝑑𝑖 = 𝑏𝑖ℓ = 0 ∀ℓ, 𝜔𝑖 может быть произвольной). То же самое касается

алгоритмов удерживающего управления в непрерывном времени.

Замечание 4.1. (Робастность по отношению к запаздываниям) Результаты

следствий 4.2 и 4.3, основанные на критериях общего согласия, могут быть тривиаль

но распространены на уравнения с запаздыванием. Такие обобщения не представляют

сложности (вместо теоремы 2.8 и следствий 2.8,2.9 нужно использовать теорему 3.1

и теорему 3.3, которые, как было показано в разделе 3.4, охватывают случаи как непре

рывного, так и дискретного времени). Лемма 4.2 остается справедливой при наличии

коммуникационных запаздываний, что позволяет доказать, что свойства удерживания
11 Как может быть показано (см. напр. например, [252], на самом деле функции 𝜉𝑖(𝑡) = dist(𝑥𝑖,Ω)

подчиняются дифференциальному неравенству (2.6). В доказательствах этот факт нам не нужен.
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и агрегации, аналогичные консенсусу, робастны к таким запаздываниям. Соответству

ющая теория вытекает из общих результатов, установленных в главе 3, поскольку

алгоритмы управления сдерживанием сводятся к обычной усредняющей динамике. Пря

мое доказательство устойчивости алгоритма управления сдерживанием к запаздыва

ниям, даже в частном случае расстановки на отрезке, оказывается весьма нетривиаль

ным [22].

4.2. Консенсус с ограничениями и распределенные алгоритмы для

решения уравнений

В этом подразделе мы рассмотрим еще одно применение теории из главы 2, связанное

с проблемой консенсуса с ограничениями или “оптимального” консенсуса [179, 209, 284], и

распределенного решения линейных уравнений [203, 293, 327]. Эти приложения, как будет

обсуждаться, естественным образом приводят к очень общей задаче нахождения общих

неподвижных точек для семейства парасжимаюших оператороа [122] (эту задачу можно

также рассматривать как распределенное решение специальных нелинейных уравнений).

Для любого замкнутого выпуклого множества Ω ⊂ R𝑑 и 𝑥 ∈ R𝑑 оператор проекции

𝑃Ω : R𝑑 → Ω сопоставляет точке ближайший элемент из Ω, т.е. |𝑥−𝑃Ω(𝑥)| = min𝑦∈Ω |𝑥−𝑦|.

Можно показать, что ](𝑦 − 𝑃Ω(𝑥), 𝑥− 𝑃Ω(𝑥)) ≥ 𝜋/2∀𝑦 ∈ Ω (рис. 4.1) и

‖𝑥− 𝑦‖2 ≥ ‖𝑥− 𝑃Ω(𝑥)‖2 + ‖𝑦 − 𝑃Ω(𝑥)‖2 ∀𝑦 ∈ Ω. (4.18)

Расстояние 𝑑Ω(𝑥)
Δ
= ‖𝑥− 𝑃Ω(𝑥)‖ является выпуклой функцией.

Рис. 4.1. Проекция на замкнутое выпуклое множество

Рассмотрим теперь конечное множество 𝒱 агентов. Каждый агент имеет некоторые

ограничения, описываемые замкнутым выпуклым множеством Ξ𝑖 ⊆ R𝑑 (которое может

быть, например, гиперплоскостью в R𝑑 или множеством минимумов некоторой выпуклой

функции). Целью агентов является найти некоторую точку 𝜉* ∈ Ξ*
Δ
=
⋂︀

𝑖∈𝒱 Ξ𝑖, которая

удовлетворяет всем ограничениям, но они не хотят передавать информацию о множествах

Ξ𝑖. Предполагая, что агент способен вычислить проекцию 𝑃𝑖(𝜉) = 𝑃Ξ𝑖
произвольной точки

𝜉 ∈ R𝑑 на множество Ξ𝑖, точка, принадлежащая Ξ*, может быть вычислена одним из
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следующих алгоритмов, основанных на усреднении (2.1):

𝜉𝑖(𝑡+ 1) = 𝑃𝑖

[︁∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝜉
𝑗(𝑡)
]︁
, (4.19)

𝜉𝑖(𝑡+ 1) = 𝑃𝑖

[︁∑︁𝑛

𝑗∈𝒱
𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑃𝑗(𝜉

𝑗(𝑡))
]︁
, (4.20)

𝜉𝑖(𝑡+ 1) = 𝑎𝑖𝑖(𝑡)𝑃𝑖(𝜉
𝑖(𝑘)) +

∑︁
𝑗 ̸=𝑖

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝜉
𝑗(𝑡). (4.21)

Здесь, как обычно, 𝐴(𝑡) ∈ R𝒱×𝒱 обозначает стохастическую матрицу.

Обратите внимание, что агент 𝑖 должен знать свое собственное множество ограни

чений Ξ𝑖 (и даже уметь вычислять проекцию любого вектора на это множество), но эта

информация не раскрывается его соседям, которые получают только состояние 𝜉𝑖(𝑡). Ал

горитм (4.20) требует обмениваться только проекциями векторов состояния.

Протокол (4.19) был предложен во основополагающей статье [209], посвященной про

блемам распределенной оптимизации, а затем развит (сняв некоторые ограничивающие

предположения) [179]. Частные случаи протоколов (4.20) и (4.21) естественным образом

возникают в распределенных алгоритмах, решающих линейные уравнения12 [203, 327].

Рандомизированная версия (4.21) была рассмотрена в [284]. Во всех алгоритмах 𝜉𝑖(𝑘) обо

значает приближение к желаемой точке 𝜉*, вычисленное агентом 𝑖 на шаге 𝑘. В алгорит

мах (4.19),(4.20) это приближение всегда удовлетворяет ограничению агента 𝑖 (𝜉𝑖(𝑘) ∈ Ξ𝑖

для 𝑘 ≥ 1), тогда как (4.21) обеспечивает это ограничение только асимптотически.

Говорят, что установлен консенсус с ограничениями [209], если существуют пределы

lim
𝑘→∞

𝜉1(𝑘) = . . . = lim
𝑘→∞

𝜉𝑛(𝑘) ∈ Ξ*. (4.22)

Замечание 4.2. По сути, консенсус не является основной целью алгоритма; главная

цель - вычислить хотя бы одну точку, удовлетворяющую всем ограничениям 𝜉* ∈ Ξ*.

Впервые такая задача была рассмотрена в работе [133], идеи которой легли в основу

алгоритма (4.19).

Сравнительно недавно в работе [122] было отмечено, что проблема ограниченного кон

сенсуса может рассматриваться как частный случай более общей проблемы нахождения

общей точки для конечного семейства парасжимающих отображений, также известных

как 𝑀 -отображения Фейера [319].

Определение 4.3. Непрерывное отображение 𝑀 : R𝑑 → R𝑑 с множеством неподвижных

точек ℱ(𝑀) = {𝜁 : 𝑀(𝜁) = 𝜁} парасжимающее относительно нормы ‖ · ‖, если

‖𝑀(𝜉) −𝑀(𝜉0)‖ < ‖𝜉 − 𝜉0‖ ∀𝜉 ̸∈ ℱ(𝑀), 𝜉0 ∈ ℱ(𝑀). (4.23)
12 В этом случае Ξ𝑖 - линейные гиперплоскости и 𝑃𝑖 может быть вычислено аналитически.
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Простыми примерами парасжимающих отображений являются непрерывное отобра

жение без фиксированных точек ℱ(𝑀) = ∅ и сжимающее отображение (‖𝑀(𝜉)−𝑀(𝜁)‖ ≤

𝑞‖𝜉 − 𝜁‖ ∀𝜉, 𝜁 ∈ R𝑑 с 𝑞 ∈ (0, 1)). В наиболее интересных ситуациях, однако, неподвижная

точка не является единственной. Неравенство (4.18) означает, что ортогональная проек

ционное отображение 𝑃Ω на замкнутое выпуклое множество является парасжимающим в

стандартной евклидовой норме с ℱ(𝑃Ω) = 𝑃Ω. Другие примеры включают, но не ограни

чиваются ими, проксимальные отображения и отображения градиентного спуска, соответ

ствующие специальным выпуклым функциям, см. [122]. Очевидно, что из (4.23) следует,

что 𝑀 обладает свойством

‖𝑀(𝜉) −𝑀(𝜉0)‖ ≤ ‖𝜉 − 𝜉0‖ ∀𝜉 ∈ R𝑑, 𝜉0 ∈ ℱ(𝑀). (4.24)

Заметим, что требование консенсуса с ограничениями (4.22) может быть переформу

лировано следующим образом: распределенный алгоритм сходится к общей фиксирован

ной точке парасжимающих проекционных операторов 𝑃𝑖 = 𝑃Ξ𝑖
. Возникает естественный

вопрос: способны ли алгоритмы (4.19)–(4.21) (при соответствующих предположениях на

матрицы 𝐴(𝑡)) вычислить общую неподвижную точку произвольного семейства парасжи

мающих операторов 𝑃𝑖, то есть элемент Ξ* =
⋂︀
ℱ(𝑃𝑖)? Для алгоритма (4.20), утвердитель

ный ответ был дан в [122], предполагая, что граф равномерно сильно связный и ‖·‖ = ‖·‖𝑝
с некоторым 1 ≤ 𝑝 ≤ ∞. Мы покажем, что результат остается верным для всех алгорит

мов (4.19)–(4.21) и произвольной нормы на R𝑑.

Анализ алгоритмов (4.19)–(4.21) опирается на свойства сходимости усредняющих

неравенств (2.5) и результаты о робастности из следствия 2.13.

Мы также используем следующую простую лемму.

Лемма 4.4. Пусть 𝑀 - парасжимающий оператор в некоторой норме ‖·‖ и 𝜉0 - его непо

движная точка. Обозначим 𝑑(𝜉)
Δ
= ‖𝜉− 𝜉0‖−‖𝑀𝜉− 𝜉0‖ ≥ 0 и рассмотрим ограниченную

последовательность векторов 𝜉(𝑘) такую, что что 𝑑(𝜉(𝑘)) −−−→
𝑘→∞

0. Тогда,

‖𝑀𝜉(𝑘) − 𝜉(𝑘)‖ −−−→
𝑘→∞

0.

Доказательство. Напротив, предположим, что ‖𝑀𝜉(𝑘𝑟) − 𝜉(𝑘𝑟)‖ ≥ 𝜀∀𝑟 = 1, 2, . . . , для

числа 𝜀 > 0 и последовательности 𝑘𝑟 → ∞. Переходя к меньшей подпоследовательности,

можно предположить без потери общности, что векторы 𝜉(𝑘𝑟) сходятся к пределу 𝜉* ∈

R𝑑. Вспоминая, что 𝑀 непрерывна, имеем ‖𝑀𝜉* − 𝜉*‖ ≥ 𝜀 при 𝑑(𝜉*) = 0. Получается

противоречие с (4.23), так как 𝜉* ̸∈ ℱ(𝑀) whereas ‖𝑀𝜉* − 𝜉0‖ = ‖𝜉* − 𝜉0‖. �

Теперь мы сформулируем основной результат этого подраздела.
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Теорема 4.1. Предположим, что отображения 𝑃𝑖 : R𝑑 → R𝑑 являются парасжимаю

щими относительно некоторой общей нормы ‖ · ‖, которые имеют по крайней мере одну

общую неподвижную точку Ξ* =
⋂︀

𝑖∈𝒱 ℱ(𝑃𝑖) ̸= ∅. Пусть стохастические матрицы 𝐴(𝑡)

подчиняются предположениям теоремы 2.9, где 𝑡𝑝 = 𝑝𝑇 с некоторым периодом 𝑇 ≥ 0

(переменный граф равномерно сильно связен). Тогда каждый из алгоритмов (4.19)–(4.21)

находит общую неподвижную точку {𝑃𝑖}, то есть выполняется (4.22).

Доказательство. Сначала введем некоторые вспомогательные обозначения. Возьмем про

извольную точку 𝜉0 ∈ Ξ*. Для этой точки пусть 𝛿𝑖(𝜉)
Δ
= ‖𝜉 − 𝜉0‖ − ‖𝑃𝑖𝜉 − 𝜉0‖ ≥ 0. Пусть

𝜁 𝑖(𝑡) =
∑︀

𝑗∈𝒱 𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝜉
𝑗(𝑡). Центральная идея доказательства состоит в исследовании свойств

векторов 𝑥(𝑡) = (𝑥𝑖(𝑡))𝑖∈𝒱 , компоненты которых 𝑥𝑖(𝑡)
Δ
= ‖𝜉𝑖(𝑡)−𝜉0‖| обозначают расстояния

позиций агентов 𝜉𝑖(𝑡) до выбранной неподвижной точки.

Шаг 1. Будет показано, что эти векторы удовлетворяют неравенству (2.5). В случае

алгоритма (4.19), имеем

𝑥𝑖(𝑡+ 1) = ‖𝑃𝑖(𝜁
𝑖(𝑡)) − 𝜉0‖

(4.24)
≤ ‖𝜁 𝑖(𝑡) − 𝜉0‖ =

=

⃦⃦⃦⃦
⃦∑︁

𝑗

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝜉
𝑗(𝑡) − 𝜉0)

⃦⃦⃦⃦
⃦ ≤

∑︁
𝑗

𝑎𝑖𝑗(𝑡)‖𝜉𝑗(𝑡) − 𝜉0‖ =
∑︁
𝑗

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑗(𝑡).
(4.25)

Аналогично рассматривается случай (4.20). Обозначив 𝜁 𝑖(𝑡) Δ
=
∑︀

𝑗∈𝒱 𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑃𝑗(𝜉
𝑗(𝑡)), имеем

𝑥𝑖(𝑡+ 1) = ‖𝑃𝑖(𝜁
𝑖(𝑡)) − 𝜉0‖

(4.24)
≤ ‖𝜁 𝑖(𝑡) − 𝜉0‖ =

=

⃦⃦⃦⃦
⃦∑︁

𝑗

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑃𝑗(𝜉
𝑗(𝑡)) − 𝜉0)

⃦⃦⃦⃦
⃦ ≤

∑︁
𝑗

𝑎𝑖𝑗(𝑡)‖𝑃𝑗(𝜉
𝑗(𝑡)) − 𝜉0‖

(4.24)
≤

≤
∑︁
𝑗

𝑎𝑖𝑗(𝑡)‖𝜉𝑗(𝑡) − 𝜉0‖ =
∑︁
𝑗

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑗(𝑡).

(4.26)

В случае алгоритма (4.21), имеем

𝑥𝑖(𝑡+ 1) =

⃦⃦⃦⃦
⃦𝑎𝑖𝑖(𝑡)(𝑃𝑖(𝜉

𝑖(𝑡)) − 𝜉0)) +
∑︁
𝑗 ̸=𝑖

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝜉
𝑗(𝑡) − 𝜉0)

⃦⃦⃦⃦
⃦

≤ 𝑎𝑖𝑖(𝑡)‖𝑃𝑖(𝜉
𝑖(𝑡)) − 𝜉0)‖ +

∑︁
𝑗 ̸=𝑖

𝑎𝑖𝑗(𝑡)‖𝜉𝑗(𝑡) − 𝜉0‖
(4.24)
≤

≤ 𝑎𝑖𝑖(𝑡)‖𝜉𝑖(𝑡) − 𝜉0‖ +
∑︁
𝑗 ̸=𝑖

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑗(𝑡) =
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑗(𝑡).

(4.27)

Поскольку условия теоремы 2.9) выполнены, то усредняющее неравенство устанавливает

консенсус, то есть 𝑥𝑖(𝑡) −−−→
𝑡→∞

𝑐 ≥ 0∀𝑖 и

∆𝑖(𝑡) −−−→
𝑡→∞

0. (4.28)

Заметим, что до сих пор мы не использовали равномерную связность; более того, теоре

му 2.9 здесь можно заменить на теорему 2.6.
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Шаг 2. Теперь мы докажем, что

‖𝜉𝑖(𝑡+ 1) − 𝜁 𝑖(𝑡)‖ −−−→
𝑡→∞

0 ∀𝑖, (4.29)

‖𝑃𝑖(𝜉
𝑖(𝑡)) − 𝜉𝑖(𝑡)‖ −−−→

𝑡→∞
0 ∀𝑖. (4.30)

Заметим сначала, что векторы 𝜉𝑖(𝑡) (а значит и 𝜁 𝑖(𝑡)) ограничены, так как их рассто

яния 𝑥𝑖(𝑡) до 𝜉0 ограничены. Для алгоритма (4.19) из неравенства (4.25) следует, что

∆𝑖(𝑡) ≥ ‖𝜁 𝑖(𝑡) − 𝜉0‖ − ‖𝑃𝑖(𝜁
𝑖(𝑡)) − 𝜉0‖ = 𝛿𝑖(𝜁

𝑖(𝑡)). (4.31)

Применяя лемму 4.4 к 𝑀 = 𝑃𝑖, (4.28) получаем в 𝑃𝑖(𝜁
𝑖(𝑡)) − 𝜁 𝑖(𝑡) −−−→

𝑡→∞
0, что эквивалент

но (4.29) (напомним, что 𝜉𝑖(𝑡+ 1) = 𝑃𝑖(𝜁
𝑖(𝑡))). Чтобы вывести (4.30), заметим, что

‖𝑃𝑖(𝜉
𝑖(𝑡+ 1)) − 𝜉𝑖(𝑡+ 1)‖ ≤ ‖𝑃𝑖(𝜉

𝑖(𝑡+ 1)) − 𝑃𝑖(𝜁
𝑖(𝑡))‖⏟  ⏞  

≤‖𝜉𝑖(𝑡+1)−𝜁𝑖(𝑡)‖

+

+‖𝑃𝑖(𝜁
𝑖(𝑡)) − 𝜁 𝑖(𝑡)‖ + ‖𝜁 𝑖(𝑡) − 𝜉𝑖(𝑡+ 1)‖ −−−→

𝑡→∞
0.

В случае алгоритма (4.21), заметим, что (4.27) дает

∆𝑖(𝑡) ≥ 𝑎𝑖𝑖(𝑡)(‖𝜉𝑖(𝑡) − 𝜉0‖ − ‖𝑃𝑖(𝜉
𝑖(𝑡)) − 𝜉0‖) ≥ 𝜂𝛿𝑖(𝜉

𝑖(𝑡)). (4.32)

Здесь 𝜂 > 0 - константа из предположения 2.2. Применяя лемму 4.4, можно доказать (4.30),

что влечет за собой также (4.29), поскольку 𝜉𝑖(𝑡+ 1) = 𝜁 𝑖(𝑡) + 𝑎𝑖𝑖(𝑡)(𝑃𝑖(𝜉
𝑖(𝑡)) − 𝜉𝑖(𝑡)).

Доказательство в случае алгоритма (4.20) объединяет две вышеупомянутые оценки.

Во-первых, (4.26) приводит к

∆𝑖(𝑡) ≥ ‖𝜁 𝑖(𝑡) − 𝜉0‖ − ‖𝑃𝑖(𝜁
𝑖(𝑡)) − 𝜉0‖ = 𝛿𝑖(𝜁

𝑖(𝑡)), (4.33)

что аналогично (4.31) и влечет за собой

‖𝜉𝑖(𝑡+ 1) − 𝜁 𝑖(𝑡)‖ = ‖𝑃𝑖(𝜁
𝑖(𝑡)) − 𝜁 𝑖(𝑡)‖ −−−→

𝑡→∞
0.

Во-вторых, (4.26) также влечет (4.32), что в свою очередь влечет (4.30). Таким образом

‖𝜁 𝑖(𝑡)−𝜁 𝑖(𝑡)‖ −−−→
𝑘→∞

0. Это доказывает (4.29), так как ‖𝜉𝑖(𝑡+1)−𝜁 𝑖(𝑡)‖ ≤ ‖𝜉𝑖(𝑡+1)−𝜁 𝑖(𝑡)‖+

‖𝜁 𝑖(𝑡) − 𝜁 𝑖(𝑘)‖.

Таким образом, мы доказали, что

𝑓𝑖(𝑡)
Δ
= 𝜉𝑖(𝑡+ 1) − 𝜁 𝑖(𝑡) = 𝜉𝑖(𝑡+ 1) −

∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝜉
𝑗(𝑡) −−−→

𝑡→∞
0.

Используя следствие 2.13 и замечание 2.14, получаем свойство синхронизации ‖𝜉𝑖(𝑘) −

𝜉𝑗(𝑘)‖ −−−→
𝑘→∞

0 для всех 𝑖, 𝑗. Это единственное место в доказательстве, где требуется рав

номерная связность.
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Шаг 3. Выбирая произвольный 𝑖 ∈ 𝒱 и вспоминая, что векторы 𝜉𝑖(𝑡) ограничены, су

ществует последовательность 𝑡𝑟 → ∞ такая, что 𝜉𝑖(𝑡𝑟) −−−→
𝑟→∞

𝜉* ∈ R𝑑. Ввиду синхронизации

мы имеем 𝜉𝑗(𝑡𝑟) −−−→
𝑟→∞

𝜉* для каждого 𝑗 ∈ 𝒱 . Из свойства (4.30) следует, что 𝑃𝑖(𝜉*) = 𝜉* ∀𝑖,

отсюда 𝜉* ∈ Ξ*. Остается показать, что 𝜉𝑖(𝑘) −−−→
𝑘→∞

𝜉*.

Чтобы доказать это, заметим, что на шаге 1 мы не уточняли выбор 𝜉0, которая может

быть произвольной точкой в Ξ*. Мы доказали, что для любой такой точки расстояния

𝑥𝑖(𝑘) = ‖𝜉𝑖(𝑘) − 𝜉0‖ сходятся к некоторому согласованному значению 𝑐, зависящему от

𝜉0 и начальных условий. В частности, подставляя 𝜉0 = 𝜉*, получаем, что существуют

пределы

𝑥𝑖(𝑡) = lim
𝑡→∞

‖𝜉𝑖(𝑡) − 𝜉*‖ = 𝑐* ∀𝑖.

Вспоминая, что 𝑥𝑖(𝑡𝑟) −−−→
𝑟→∞

0, имеем 𝑐* = 0, что показывает, что пределы в (4.22) суще

ствуют и равны 𝜉* ∈ Ξ*. �

Замечание 4.3. Поскольку следствие 2.13 и теорема 2.8 сохраняют свою силу при нали

чии коммуникационных запаздываний (см. замечание 3.3), результат теоремы 4.1 так

же сохраняет силу при наличии коммуникационных запаздываний. Для случая консенсу

са с ограничениями соответствующий результат был впервые получен в работе [179].

Подобные алгоритмы рассматривались и в случае непрерывного времени. Например,

в работе [287] приведен аналог алгоритма (4.21) следующего вида

𝜉𝑖(𝑡) =
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝜉
𝑗(𝑡) − 𝜉𝑖(𝑡)) + 𝑃𝑖(𝜉

𝑖(𝑡)) − 𝜉𝑖(𝑡). (4.34)

Простая модификация приведенного выше доказательства позволяет установить следую

щий аналог теоремы 4.1. Заметим, что в отличие от случая дискретного времени, норма

должна быть дифференцируемой (обычно такие нормы индуцируются скалярным про

изведением). Для упрощения мы ограничимся евклидовой нормой. Заметим, что в [287]

рассматривалась проблема “оптимального” консенсуса, где 𝑃𝑖 - проекционные операторы

и, следовательно, парасжимающие относительно этой нормы операторы.

Теорема 4.2. Предположим, что отображения 𝑃𝑖 : R𝑑 → R𝑑 являются парасжимющи

ми относительно стандартной евклидовой нормы ‖·‖ = |·| и имеют хотя бы одну общую

неподвижную точку Ξ* =
⋂︀

𝑖∈𝒱 ℱ(𝑃𝑖) ̸= ∅. Пусть матричнозначная функция 𝐴(·) удовле

творяет предположениям теоремы 2.9 , где 𝑡𝑝 = 𝑝𝑇 с некоторым периодом 𝑇 > 0. Тогда

алгоритм (4.34) находит общую неподвижную точку {𝑃𝑖}, то есть выполняется (4.22).

Доказательство. Доказательство проводится по той же схеме, что и доказательство тео

ремы 4.1. Возьмем произвольную точку 𝜉0 ∈ Ξ*. Для этой точки пусть 𝛿𝑖(𝜉)
Δ
= ‖𝜉 − 𝜉0‖ −
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‖𝑃𝑖𝜉 − 𝜉0‖ ≥ 0. Пусть 𝜁 𝑖(𝑡) =
∑︀

𝑗∈𝒱 𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝜉
𝑗(𝑡). Центральная идея доказательства состоит

в исследовании свойств векторов 𝑥(𝑡) = (𝑥𝑖(𝑡))𝑖∈𝒱 , чьи компоненты 𝑥𝑖(𝑡)
Δ
= ‖𝜉𝑖(𝑡) − 𝜉0‖2

обозначают квадраты расстояний от позиций агентов 𝜉𝑖(𝑡) до выбранной фиксированной

точки.

Шаг 1. Заметим, что �̇�𝑖(𝑡) = 2(𝜉𝑖(𝑡) − 𝜉0)⊤𝜉𝑖(𝑡) и

2(𝜉𝑖 − 𝜉0)⊤(𝜉𝑗 − 𝜉𝑖) ≤ 2(𝜉𝑖 − 𝜉0)⊤(𝜉𝑗 − 𝜉0)⊤ − 2𝑥𝑖 ≤ 𝑥𝑗 − 𝑥𝑖.

Следовательно,

�̇�𝑖 ≤
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) + 2(𝜉𝑖 − 𝜉0)⊤(𝑃𝑖(𝜉
𝑖) − 𝜉0) − 2‖𝜉𝑖 − 𝜉0‖2 ≤

≤
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) − 2𝛿𝑖(𝜉
𝑖)‖𝜉𝑖 − 𝜉0‖,

в частности, вектор 𝑥 = (𝑥𝑖) подчиняется дифференциальному неравенству усреднения (2.6)

и, в силу теоремы 2.9, достигает консенсуса: 𝑥𝑖 → 𝑐. Более того, остаточные члены ∆𝑖(𝑡),

определенные как (2.8), подчиняются (2.10) (при 𝑡𝑝 = 𝑝𝑇 ).

Шаг 2. Заметив, что ∆𝑖(𝑡) ≥ 𝑦𝑖(𝑡)
Δ
= 𝛿𝑖(𝜉

𝑖(𝑡))‖𝜉𝑖(𝑡)− 𝜉0‖ и 𝑥𝑖(𝑡) глобально ограничены

( лемма 2.1), легко показать, что 𝑦𝑖(𝑡) - липшицева функция13 и, ввиду (2.10), 𝑦𝑖(𝑡) −−−→
𝑡→∞

0.

Следовательно, возможны две ситуации: либо 𝑐 = 0 (в этой ситуации доказательство

закончено), либо 𝛿𝑖(𝜉𝑖(𝑡)) → 0, из чего следует, что ‖𝑃𝑖(𝜉
𝑖(𝑡)) − 𝜉𝑖(𝑡)‖ −−−→

𝑡→∞
0 (лемма 4.4).

Оставшаяся часть доказательства аналогична доказательству теоремы 4.1 с триви

вальными модификациями. �

4.3. Рандеву агентов второго порядка при наличии измерений

скорости.

Алгоритмы усреднения, являющиеся основной темой данной диссертации, предпола

гают, что агенты не имеют “внутренней” динамики: их значения 𝑥𝑖(𝑡) могут быть непо

средственно изменены. В современной литературе по многоагентному управлению часто

рассматриваются более общие ситуации, когда агент представляет собой нетривиальную

систему управления, на которую можно воздействовать только через некоторый управ

ляющий вход и единственным измерением которой является некоторый выход. Вместо

“консенсуса” обычно представляет интерес синхронизация (2.12) (где 𝑥𝑖(𝑡) обозначает век

тор состояния агентов). Хотя такие проблемы выходят за рамки данной диссертации,

существует несколько ситуаций, когда синхронизация динамических систем основывается
13 Действительно, 𝜉𝑖(𝑡) и 𝜉𝑖(𝑡) глобально ограничены.
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на свойствах сходимости усредняющей динамики. Одна из таких ситуаций рассмотрена

в [275], где рассматривается специальный класс одинаковых линейных систем. В этом под

разделе мы рассмотрим другой пример, связанный с консенсусом агентов, описываемых

агентом с двойным интегратором.

Проблемы консенсуса для сетей двойных интеграторов недавно вызвали значитель

ный интерес в связи с различными приложениями к управлению формированием много

транспортных средств; см. [269] и ссылки там. Мы применяем наши результаты для изу

чения распределенного алгоритма, предложенного в [267]. Цель алгоритма - обеспечить

рандеву (т.е. встречу в одной точке) мобильных агентов, которые имеют доступ к своим

абсолютным скоростям, а также измеряют свои позиции и скорости относительно соседей.

Это возможно, например, в морских приложениях, где каждый агент использует радар,

сонар или гидроакустический датчик для относительных измерений и доплеровский или

электромагнитный лаг для для определения курса и скорости по отношению к земле.

Рассмотрим семейство из 𝑛 агентов с координатами 𝑞𝑖 и скоростями 𝑝𝑖, 𝑖 ∈ [1 : 𝑛],

подчиняющихся уравнениям

𝑞𝑖(𝑡) = 𝑝𝑖(𝑡) ∈ R𝑛, �̇�𝑖(𝑡) = 𝑢𝑖(𝑡), 𝑡 ≥ 0, 𝑖 ∈ [1 : 𝑛]. (4.35)

Они управляются в соответствии со следующим распределенным протоколом

𝑢𝑖(𝑡) = −𝜚𝑝𝑖(𝑡) +
𝑛∑︁

𝑗=1

𝑎𝑖𝑗(𝑡)
[︀
(𝑞𝑗(𝑡) − 𝑞𝑖(𝑡)) + 𝛾(𝑝𝑗(𝑡) − 𝑝𝑖(𝑡))

]︀
. (4.36)

Здесь 𝑎𝑖𝑗(𝑡) ≥ 0 - переменные веса (соответствующие некоторым графам взаимодействия)

и 𝜚, 𝛾 > 0 - постоянные, как обычно, выполняется предположение 2.1.

Теорема 4.3. Предположим, что 𝜚𝛾 > 1. Тогда алгоритм управления (4.36) обеспечи

вает встречу всех агентов в одной точке: 𝑞𝑖(𝑡) −−−→
𝑡→∞

𝑞*, 𝑝𝑖(𝑡) −−−→
𝑡→∞

0 при условии, что

либо выполнены предположения теоремы 2.8, либо матрица 𝐴(·) подчиняется условиям

следствия 2.9 и имеет сильно связный персистентный граф 𝒢∞.

Доказательство. Без потери общности мы можем рассматривать одномерное простран

ство: 𝑑 = 1 (динамика различных измерений может быть рассмотрена по отдельности).

Доказательство основано на следующем элегантном приеме, заимствованном из [264].

Рассмотрим �̄� := 2𝑛 “виртуальных агентов” с соответствующими “состояниями” �̃�𝑗(𝑡), где
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�̃�𝑗(𝑡) := 𝑞𝑗(𝑡) + 𝛾𝑝𝑗(𝑡) и �̃�𝑛+𝑗(𝑡) := 𝑞𝑗(𝑡) для 𝑗 ∈ 1 : 𝑛. Тогда

𝑑

𝑑𝑡
�̃�𝑗(𝑡) = [1 − 𝛾𝜚]𝑝𝑗(𝑡) + 𝛾

𝑛∑︁
𝑘=1

𝑎𝑗𝑘(𝑡)
[︀
�̃�𝑘(𝑡) − �̃�𝑗(𝑡)

]︀
=

= 𝛾

𝑛∑︁
𝑘=1

𝑎𝑗𝑘(𝑡)
[︀
�̃�𝑘(𝑡) − �̃�𝑗(𝑡)

]︀
+
𝛾𝜚− 1

𝛾
[�̃�𝑗+𝑛(𝑡) − �̃�𝑗(𝑡)], 𝑗 ∈ 1 : 𝑛;

𝑑

𝑑𝑡
�̃�𝑗(𝑡) =

1

𝛾
[�̃�𝑗−𝑛(𝑡) − �̃�𝑗(𝑡)], 𝑗 ∈ (𝑛+ 1) : �̄�.

Для 𝑗, 𝑘 ∈ [1 : 𝑛] положим �̃�𝑗𝑘
Δ
= 𝑎𝑗𝑘, �̃�𝑗,𝑛+𝑗

Δ
= 𝛾−1, �̃�𝑛+𝑗,𝑗

Δ
= 𝛾−1(𝛾𝜚− 1) и �̃�𝑗,𝑛+𝑘 = �̃�𝑛+𝑗,𝑘 = 0

для 𝑗 ̸= 𝑘 и �̄�𝑛+𝑗,𝑛+𝑘 = 0.

Легко показать, что вектор �̃�(𝑡) подчиняется (2.4) (где 𝐴 заменено на 𝐴). Более того,

свойства повторяющейся квазисильной связности (из теоремы 2.8), связности персистен

того графа и распределенное условие взаимности (2.57) справедливы или не справедливы

одновременно для матричных функций 𝐴(·) и 𝐴(·).

Примененяя теорему 2.8 (в первом случае) или следствие 2.9(во втором случае), мы

можем показать, что “виртуальные” агенты достигают консенсуса, что возможно только ес

ли агенты встречаются в некоторой точке: существуют пределы lim𝑡→∞ 𝑞𝑖 = lim𝑡→∞ 𝑞𝑗 ∀𝑖, 𝑗 =

1, . . . , 𝑛 и lim𝑡→∞ 𝑝𝑖 = 0. �

Аналогичный алгоритм можно рассмотреть для дискретно-временных аналогов ин

теграторов второго порядка, ослабив тем самым условия консенсуса из [264].

4.4. Выводы к главе 4

В этой главе рассматриваются приложения теории, разработанной в предыдущих гла

вах, к нескольким проблемам многоагентной координации и распределенных вычислений.

Соответствующие алгоритмы по своей структуре похожи на алгоритмы усреднения, одна

ко они не обязательно приводят к консенсусу между агентами и предусматривают более

сложное поведение. Чтобы исследовать эти алгоритмы, в литературе были разработаны

специальные методики. Мы показываем, что на самом деле общая теория, разработан

ная в главе 2, позволяет исследовать эти алгоритмы единым унифицированным способом,

ослабляя также многие стандартные технические предположения, такие как, например,

кусочно-постоянство весов 𝑎𝑖𝑗 или равномерная положительность ненулевых весов. Резуль

таты главы 3 позволяют распространить критерии сходимости на случай, когда появля

ются задержки при передаче данных (см. замечание 4.1).

Основной вклад этой главы заключается в следующем:

• Мы показываем, что алгоритмы удерживающего управления с несколькими лидера

ми и алгоритмы агрегации, решающие задачу сбора группы мобильных агентов в
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заданное выпуклое множество, фактически сводятся к устойчивости усредняющей

динамики с дополнительными “демпфирующими” членами, которая, в свою очередь,

сводится к обычным усредняющим алгоритмам с фиктивными лидерами. Критерии

согласия, установленные в главе 2, позволяют исследовать сходимость алгоритмов

удерживающего управления (лемма 4.2) и агрегации (лемма 4.3), обобщая имеющие

ся в литературе результаты. В качестве побочного продукта мы получаем критерии

устойчивости субстохастических матриц (следствие 4.5) и “заземленных” матриц Ла

пласа (следствия 4.6), которые также находят применение в социологических моде

лях (гл. 5).

• Мы применяем общую теорию усредняющих неравенств к алгоритмам консенсуса с

ограничениями (“оптимального консенсуса”) и их модификациям, находящим общую

неподвижную точку для семейства парасжимающих операторов. Теория таких алго

ритмов появилась совсем недавно и использует ряд нетривиальных математических

инструментов. Мы показываем, что такие алгоритмы тривиально сводятся к нера

венствам усреднения, что позволяет вывести их свойства гораздо более простым и

унифицированным способом (теоремы 4.1 и 4.2).

• Наконец, мы показываем, что теория алгоритмов усреднения применима к так назы

ваемой проблеме рандеву мобильных агентов, описываемых моделью двойного инте

гратора. Предполагается, что агенты могут измерять свои скорости и свои позиции

относительно соседей (абсолютные позиции не нужны). Мы показываем, что наши

критерии консенсуса позволяют доказать сходимость алгоритма консенсуса (ранде

ву) второго порядка (теорема 4.3).
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Глава 5.

Приложения к математической социологии:

формирование мнений в результате социального

влияния

Как уже обсуждалось в разделе 2.2.2, алгоритмы усреднения (как дискретные, так и

непрерывные) появились как модели социальных процессов [17, 18, 110] задолго до возник

новения современных мультиагентных и сетевых технологий. Примечательно, что первые

работы о консенсусе, достигаемом путем итеративного усреднения [17, 110], даже не будучи

полностью строгими с математической точки зрения, использовали теоретико-графовый

язык, позднее принятый в теории многоагентных систем. Быстрый прогресс в теории гра

фов, по сути, был мотивирован развитием социометрических исследований [201], которые

привели к появлению анализа социальных сетей (SNA) [321], рассматриваемого сегодня

как часть общей науки о сетях [35, 109].

Используя множество математических и алгоритмических инструментов, анализ со

циальных сетей, однако, не получил значительных преимуществ от недавнего прогрес

са в области систем и управления. Сфера социальных наук осталась почти незатрону

той теорией управления, несмотря на многолетние исследования динамики социальных

групп [291, 294] и “социокибернетики” [33, 292, 323]. Этот разрыв между анализом социаль

ных сетей и управлением можно объяснить в значительной степени отсутствием динамиче

ских моделей социальных процессов и математического арсенала для их анализа. В послед

ние годы наметилась важная тенденция к устранению разрыва между социологией и тео

рией управления, чему способствовал быстрый прогресс в области многоагентных систем

и динамических сетей. Зарождающаяся ветвь теории управления, изучающая социальные

процессы, очень молода и пока даже не имеет названия. Однако интерес социологов к этой

новой области и понимание того, что “координация и управление социальными системами

- основополагающая проблема социологии”, [113] не оставляет сомнений в том, что она

должна стать ключевым инструментом для изучения социальных сетей и динамических

процессов, которые в них происходят. Динамические модели, описывающие социальные

процессы, многочисленны и привлекают внимание широкого исследовательского сообще

ства (от социальных наук и экономики до теоретической физики [37, 58, 113, 150, 299, 325]).

Наиболее “зрелые” модели и результаты были обобщены в обзорах автора [258, 259, 263].

Будучи близкими по духу к алгоритмам многоагентной координации, модели фор
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мирования мнений преследуют принципиально иную цель. В отличие от искусственных

(программных, роботизированных, транспортных и т.д.) систем, человеческие общества

часто не могут достичь консенсуса и демонстрируют различные формы разногласия. Тем

не менее, многие из таких моделей могут быть исследованы с помощью общей теории

алгоритмов усреднения и неравенств, представленной в главе 2. Эта теория позволяет

унифицированно вывести ряд известных результатов и получить ряд новых.

Таким образом, модель социальной динамики должна быть достаточно “богатой”,

чтобы объяснить как консенсус, так и несогласие во мнениях. В то время как различ

ные факторы разногласий давно изучаются в социологии [18], создание математических

моделей, объясняющие разногласия, сохраняющиеся несмотря на тесные связи между со

циальными акторами, представляется трудной задачей. Проблема поиска такой модели

известна как проблема Абельсона, или проблема “раскола сообщества”.

Глава организована следующим образом.

Раздел 1 является вводным и представляет основные исторические вехи в модели

ровании динамики мнений, в частности, мы вновь рассматриваем линейные модели фор

мирования консенсусного мнения Френча-ДеГроота и Абельсона (которые также удобны

для введения терминологии, используемой в данной области). После этого мы рассматри

ваем их расширения, созданные Тейлором, Фридкиным и Джонсеном; последние модели

объясняют разногласия привязанностью индивидов к первоначальным мнениям или “пред

рассудкам”. Несмотря на простоту двух последних моделей, условия их сходимости были

получены совсем недавно в работах автора [213, 217, 227, 258]. Как будет обсуждаться,

на самом деле модели Фридкина-Джонсена и Тейлора являются частными случаями об

щих алгоритмов удерживающего управления, рассмотренных в предыдущей главе, и их

свойства устойчивости непосредственно следуют из общих cледствий 4.5 и 4.6. Мы также

рассмотрим многомерную модель формирования “системы убеждений”, предложенную в

работе [211] (см. лемма 5.1).

Раздел 2 рассматривает более сложный класс нелинейных моделей усреднения, нача

ло которому положили работы Краузе и Хегсельмана [138, 164]. Эти модели объясняют

разногласия эффектами гомофилии (люди склонны взаимодействовать с близкими по ду

ху людьми и принимать мнения, отличные от их мнения, с осторожностью). Основным

результатом раздела является теорема 5.1, устанавливающая условие сходимости наибо

лее общей модели Хегсельмана-Краузе с “ищущими истину” агентами. Следует отметить,

что известные ранее доказательства этой теоремы чрезвычайно сложны и требуют специ

альных математических инструментов, тогда как общая теория алгоритмов усреднения и

неравенств, разработанная в данной диссертации, позволяет исследовать модель Хегсель
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мана-Краузе так же, как и обычные алгоритмы консенсуса, несмотря на зависящий от

состояния (и, возможно, теряющий связность) граф взаимодействия.

В Разделе 3 рассматривается так называемая модель Альтафини, которая обобщает

обычный алгоритм усреднения, допуская положительные и отрицательные веса влияния

между агентами (соответствующие доверию и недоверию), что приводит к динамике над

знакопеременными графами. Эта модель способна, в частности, объяснить поляризацию

мнений при структурном балансе графа; наиболее общим поведением модели является,

однако, консенсус по модулю. Основными результатами раздела являются теорема 5.2 и

следствие 5.2, устанавливающие условия для консенсуса по модулю на общих знаковых

графах. Несмотря на наличие знаковых весов, модель Альтафини также может быть охва

чена общей теорией, разработанной в предыдущих главах.

Раздел 4 завершает главу и резюмирует ее основные результаты.

5.1. Социальное влияние. Модели на основе линейного

усреднения.

Начнем с введения терминологии, характерной для моделей, возникающих в социаль

ных науках.

Межличностное социальное влияние - это “причинно-следственное воздействие одно

го актора на другого” [112], которое может проявляться в изменении установок и поведения

акторов. Математическое моделирование и количественная оценка социального влияния

- давние проблемы в социологии и психологии. В этой главе мы рассмотрим только один

подход, наиболее интересный с точки зрения систем и управления и рассматривающий

влияние как динамический механизм, управляющий эволюцией индивидуальных мнений

и связанных с ними характеристик. Как отмечается в работе [113], термин “мнение” не со

всем точен, поскольку на самом деле процессы межличностного влияния изменяют когни

тивные ориентации индивида в отношении некоторых объектов, проблем или событий.

Однако в физической и инженерной литературе термин “мнение” используется в более

широком смысле, обозначая некоторую скалярную или многомерную величину, представ

ляющую интерес, связанную с социальным актором. Мнения, понимаемые в этом общем

смысле, могут характеризовать, например, наборы культурных черт [32] или бинарные

решения “да/нет” [132].

Модели эволюции “мнений” под социальным влиянием могут описывать процессы

распространения информации, формирования установок и убеждений, коллективного по

ведения и т.д. Такие модели можно разделить на две основные группы: макроскопические
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модели (называемые также статистическими, эйлеровыми, континуально-агентными, жид

костными, плотностными, кинетическими и т.д.) и микроскопические (агентные). Макро

скопические модели описывают динамику распределений мнений, не учитывая изменения

во мнении конкретного человека. Макроскопические модели важны, поскольку они дают

эффективный вычислительный инструмент для численного анализа крупномасштабных

социальных групп, где число индивидов огромно, а эволюция мнений нелинейна. Однако

их теоретический анализ довольно сложен, и в литературе существует лишь несколько

строгих результатов об их устойчивости и сходимости [58].

Гораздо лучше изучены агентные модели формирования мнений, описывающие эво

люцию мнений отдельных акторов. В случае, когда мнения дискретны (варьируются в

конечном множестве), соответствующая динамика описывается детерминированным или

стохастическим конечным автоматом, как, например, модель избирателя [149], пороговые

модели [132], модель культурной поляризации [32] и модели “фазовых переходов“ [302]. Та

кие модели в основном остаются за рамками современной теории управления и изучаются

методами теории вероятностей и статистической физики.

В отличие от дискретных моделей мнений, агентные модели с вещественными мнени

ями управляются обыкновенными дифференциальными или разностными уравнениями,

что позволяет применять богатый теоретико-управленческий “арсенал” методов. Заметим,

что непрерывность мнений не означает, что социальные акторы отображают или передают

друг другу вещественные числа: данные, которыми они обмениваются, могут быть кванто

ванными [108]. Простейшие линейные модели формирования мнений, однако, игнорируют

эти эффекты и предполагают итеративное усреднение (или взвешенную выпуклую ком

бинацию) в качестве основного механизма, который управляет эволюцией мнений. Много

численные эксперименты с небольшими и средними группами [66, 114, 118] показывают,

что, как правило, конечные мнения группы остаются в выпуклой оболочке, образованной

начальными мнениями группы; этот эффект наблюдается даже в многомерной ситуации,

когда выпуклую оболочку чрезвычайно трудно или в принципе невозможно визуализиро

вать [188] без компьютера, например, когда она принадлежит пространству размерности

4 и выше. Эти эксперименты подтверждают предположение, что механизм формирова

ния мнений, если он существует, должен обеспечивать свойство вложенности выпуклой

оболочки (ср. с леммой 2.13).

5.1.1. Истоки: Работы Френча-ДеГроота и Абельсона

Первая основная модель, описывающая эволюцию мнений в социальной сети, сейчас

называется моделью ДеГроота [85]; частный случай был предложен Френчем [110] и строго
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исследован Харари [136]. Модель описывается уравнениями (2.1) (или (2.2)), где матри

ца 𝐴 является стохастической, элементы 𝒱 (агенты) соответствуют социальным акторам

(индивидам), а их значения 𝑥𝑖 ∈ R называются мнениями (opinions). Уравнения (2.1) мо

гут быть интерпретированы следующим образом: в каждый период 𝑡 агент изменяет свое

мнение на взвешенное среднее из мнений, выраженных им самим и другими.

Вес 𝑎𝑖𝑗 ∈ [0, 1] характеризует влияние агента 𝑗 на агента 𝑖; агент может влиять сам на

себя (𝑎𝑖𝑖 > 0). Таким образом, социальное влияние в модели Френча-ДеГроота можно рас

сматривать как некоторый конечный ресурс, который индивид распределяет между собой

и другими людьми. Агент с максимально возможным самовлиянием (𝑎𝑖𝑖 = 1) не придает

никакого значения другим, будучи, таким образом, полностью закрытым для социально

го влияния и никогда не изменяя своего мнения: 𝑥𝑖(𝑡) ≡ 𝑥𝑖(𝑡0). Такие агенты называются

упрямыми (англ. stubborn, также используются термины “радикалы” и “зеалоты”).

Как известно, наиболее типичным поведением модели ДеГроота является консенсус

мнений (точные условия дает лемма 2.6, которая, как мы уже обсуждали, берет свое на

чало в теории вероятностей). Заметим, что условие квазисильной связности, необходимое

для консенсуса и близкое также к достаточности, можно интерпретировать следующим

образом: некоторый индивид влияет прямо или косвенно (через путь в графе, или цепь

социального влияния) на всех членов социальной группы. Как правило, социальные груп

пы имеют плотные связи, поэтому это условие не является ограничивающим.

Если консенсус достигается (то есть матрица 𝐴 является SIA), то соответствующий

собственный вектор 𝜋 дает меру социальной силы: его компонента 𝜋𝑖 ≥ 0 определяет

“вклад” агента 𝑖, а точнее, его начального значения 𝑥𝑖(0) (рассматриваемого как отно

шение или мнение) в конечное консенсусное значение группы. Дальнейшее развитие кон

цепции социальной власти приводит к математическим моделям динамики отраженных

оценок [115, 160].

Модель непрерывного времени для эволюции мнения (“attitude”) (2.3) была предло

жена Абельсоном [17]. Как мы уже упоминали, Абельсон сформулировал наиболее инте

ресную часть критерия консенсуса (лемма 2.7): квазисильная связность влечет за собой

консенсус. Его доказательство, однако, было неполным (рассматривался только случай

диагонализируемой матрицы Лапласиана).

Следует отметить, что основополагающая работа Абельсона фактически вводит более

общий класс моделей

�̇�𝑖(𝑡) =
∑︁
𝑗 ̸=𝑖

𝑎𝑖𝑗𝑔(𝑥𝑖, 𝑥𝑗)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)) ∀𝑖. (5.1)

Здесь 𝑔 : R × R → (0; 1) - функция связи, описывающая сложный механизм ассимиля
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ции мнений1. Алгоритм (5.1) является частным случаем динамики (2.70), где 𝛽𝑖𝑗(𝑡,𝑋) =

𝑔(𝑥𝑖, 𝑥𝑗). Если 𝑔 непрерывна, то неравенства (2.71) выполняются, и, в силу леммы 2.15,

квазисильная связность 𝒢[𝐴] обеспечивает консенсус.

5.1.2. От консенсуса к несогласию

Признавая, что в целом требование достижения консенсуса “слишком сильно, чтобы

быть реалистичным” [18], Абельсон сформулировал фундаментальную проблему, которая

называется проблема раскола сообщества [113] или проблема разнообразия Абельсона [165].

Неформальная формулировка, изложенная в работе Абельсона [17], звучала так: “Посколь

ку всеобщее окончательное согласие является повсеместным результатом очень широкого

класса математических моделей, мы, естественно, задаемся вопросом, что именно нужно

предположить, чтобы получить бимодальный результат исследований раскола сообществ”.

Другими словами, необходимо найти математические модели формирования мнений, спо

собные отразить сложное поведение реальных социальных групп, но при этом достаточно

простые, чтобы их можно было строго исследовать.

Одной из причин кластеризации мнений является наличие многочисленных упрямых

агентов, чьи мнения неизменны. Очевидно, что консенсус между упрямыми агентами не

может быть достигнут (если только их первоначальные мнения не являются совпадающи

ми). Более того, они фактически “мешают” остальным агентам достичь консенсуса. Даль

нейшим естественным обобщением является разрешение агентам проявлять “частичное”

упрямство, что иллюстрируется моделями Тейлора и Фридкина-Джонсена, представлен

ными ниже.

Модель Тейлора

Модель, введенная Тейлором [307], является частным случаем непрерывного по вре

мени алгоритма удерживающего управления (4.8). Постоянные величины 𝑥ℓ (где ℓ ∈ 𝒱𝐿)

рассматриваются как источники информации (такие как, например, средства массовой ин

формации). Весовые коэффициенты 𝑏𝑖ℓ называются “константами убедительности“ [307],

описывающими влияние источников коммуникации на агентов. Некоторые агенты могут

быть свободны от внешнего влияния 𝑏𝑖ℓ = 0 ∀ℓ, тогда как агенты с 𝑑𝑖 =
∑︀

ℓ∈𝒱𝐿
𝑏𝑖ℓ > 0

находятся под влиянием одного или нескольких источников.

Тейлор показал, что наличие внешнего влияния обычно вызывает расслоение мнений;
1 Причины рассмотрения нелинейных связей между мнениями (установками) индивидов и возмож

ные типы таких связей обсуждаются в [154]. Многие динамические модели, представленные в [154], все

еще ждут строгого математического анализа.
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более того, в отличие от модели Абельсона, система (4.8) обычно асимптотически устой

чива и сходится к единственному равновесию, определяемому источниками информации.

Критерий этого дается леммой 4.2 в сочетании с следствием 4.6, тогда как результиру

ющее равновесие находится из (4.14) (матрица 𝐷 обозначает диагональную матрицу с

элементами (4.10)). Заметим, что условие устойчивости из следствия 4.6 можно интерпре

тировать следующим образом: каждый индивид в группе находится под влиянием одного

из источников информации, прямо (𝑑𝑖 ̸= 0) либо косвенно (через цепь влияния).

Как мы уже говорили, алгоритм удерживающего управления (4.8) также является

частным случаем алгоритма агрегации в целевом множестве (4.15), где2

𝜔𝑖 =
1

𝑑𝑖

∑︁
ℓ∈𝒱𝐿

𝑏𝑖ℓ𝑥ℓ.

Будучи переписанной в такой форме, модель Тейлора допускает следующую альтерна

тивную интерпретацию: некоторые индивиды (с 𝑑𝑖 > 0) не только подвержены влиянию

других индивидов, но и сохраняют постоянную привязанность к некоторому постоянному

мнению, или “предрассудку”. В оригинальной модели Тейлора предубеждение формиру

ется под влиянием внешних источников коммуникации, однако, в принципе, оно может

возникнуть и под влиянием других факторов (например, опыта, который был у агента в

прошлом, или его знаний).

Если агент не подвержен влиянию других агентов 𝑎𝑖𝑗 = 0 ∀𝑗 ∈ 𝒱 , но при этом имеет

“предрассудки” (𝑑𝑖 > 0), то его мнение, очевидно, экспоненциально сходится к 𝜔𝑖, посколь

ку

�̇�𝑖(𝑡) = 𝑑𝑖(𝜔𝑖 − 𝑥𝑖(𝑡)).

Такого агента можно также назвать упрямым, поскольку его мнение не зависит от мнений

других, хотя и не является постоянным. В целом, агенты, находящиеся под внешним вли

янием (𝑑𝑖 > 0), могут рассматриваться как “частично упрямые”, поскольку они открыты

для социального влияния, но проявляют “привязанность” к статическому предубеждению

𝜔𝑖.

Модель Фридкина и Джонсена (модель FJ)

Примечательно, что дискретный аналог модели Тейлора был предложен только в

1990-х годах, когда Фридкин и Джонсен [116, 117]. представили частный случай моде

ли (4.15). В отличие от многих моделей формирования мнения, предложенных в литера

туре, данная модель экспериментально проверялась для малых и средних групп [113, 118,

188].
2 Если 𝑏𝑖ℓ = 0∀ℓ, то значение 𝜔𝑖 несущественно.
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Условные обозначения, используемые Фридкиным и Джонсеном, отличаются от на

ших; здесь мы используем обозначения, введенные в [131]. Динамика Фридкина-Джонсена

определяется следующими тремя параметрами: 1) стохастической матрицей весов влияния

𝑊 , смысл которой такой же, как и у матрицы 𝐴 в модели Френча-ДеГроота (2.2); 2) диа

гональная матрица Λ = diag(𝜆𝑖)𝑖∈𝒱 , записи которой 𝜆𝑖 ∈ [0, 1] измеряют восприимчивость

агентов к социальному влиянию; 3) постоянный вектор 𝑢, который в исходной работе [117]

обозначает начальный вектор мнений 𝑢 = 𝑥(0) и, вообще говоря, может обозначать вектор

предрассудков агентов3 (аналогично модели Тейлора).

Модель FJ постулирует следующую динамику вектора мнений

𝑥(𝑘 + 1) = Λ𝑊𝑥(𝑘) + (𝐼 − Λ)𝑢. (5.2)

В случае, когда Λ = 0, модель (5.2) превращается в модель Френча-ДеГроота (2.2) (с

𝐴 = 𝑊 ). Если 1 − 𝜆𝑖 = 0, то агент 𝑖 не зависит от вектора предубеждений 𝑢 и применя

ет обычный механизм усреднения Френча-ДеГроота. Когда 𝜆𝑖 < 1, агент 𝑖 “привязан” к

своему предубеждению 𝑢𝑖 и учитывает его на каждой итерации. Если 𝜆𝑖 = 0, то мнение

агента 𝑖 стабилизируется на первом шаге 𝑥𝑖(𝑘) ≡ 𝑢𝑖 ∀𝑘 ≥ 1. Если 𝑢𝑖 = 𝑥𝑖(0), то такой

агент соответствует упрямому агенту в модели Френча-ДеГроота. В этом смысле, 1 − 𝜆𝑖

измеряет “уровень упрямства”.

Легко заметить, что модель FJ (5.2) - это не что иное, как частный случай дискретно

временного алгоритма агрегации в целевом множестве (4.15), где 𝜔𝑖 = 𝑢𝑖, 𝐴 = Λ𝑊 + 𝐼 −Λ

(эта матрица стохастическая) и 𝐷 = 𝐼 − Λ. Без потери общности можно предположить,

что если 𝜆𝑖 = 0, то 𝑤𝑖𝑖 = 1; при таком предположении графы 𝒢[𝑊 ], 𝒢[𝐴] и 𝒢[Λ𝑊 ] име

ют одинаковую структуру дуг (за исключением петель). В ситуации общего положения

субстохастическая матрица Λ𝑊 устойчива, а вектор мнений из (5.2) сходится к единствен

ному равновесию

lim
𝑘→∞

𝑥(𝑘) = (𝐼 − Λ𝑊 )−1(𝐼 − Λ)𝑢.

Необходимое и достаточное условие такой устойчивости дается следствием 4.5 и может

быть сформулировано следующим образом: каждый индивид зависит от вектора пред

рассудков либо напрямую (𝑑𝑖 = 1 − 𝜆𝑖 > 0), либо косвенно, через цепь влияния.

Модель (5.2) имеет элегантную теоретико-игровую интерпретацию [42, 128]. Предпо

ложим, что каждый агент связан с функцией затрат 𝐽𝑖(𝑥) = 𝜆𝑖
∑︀𝑛

𝑗=1𝑤𝑖𝑗(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖)
2 + (1 −

3 Выбор 𝑢 = 𝑥(0) объясняется предположением о том, [117] что предрассудки индивидов были сфор

мированы некоторыми внешними условиями, которые влияли на группу в прошлом; В этом смысле век

торы предрассудков 𝑢 и начальных мнений 𝑥(0) хранят информацию об истории группы. В то же время,

как и в модели Тейлора, предубеждение может быть независимым от первоначального мнения 𝑥(0) и

индуцироваться СМИ или другими “источниками информации”.
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𝜆𝑖)(𝑥𝑖 − 𝑢𝑖)
2: первый член наказывает за несогласие с мнением других, в то время как

другой член “укрепляет” агента в его предрассудках. Правило изменения мнения (5.2)

означает, что каждый агент 𝑖 обновляет свое мнение таким образом, чтобы минимизиро

вать 𝐽𝑖(𝑥), предполагая, что 𝑥𝑗(𝑘), 𝑗 ̸= 𝑘, являются постоянными. Если система сходится,

вектор 𝑥(∞) обозначает равновесие Нэша в игре, которое, однако, не оптимизирует общий

функционал затрат 𝐽(𝑥) =
∑︀

𝑖 𝐽𝑖(𝑥). Некоторые оценки для соотношения 𝐽(𝑥(∞))
min𝑥 𝐽(𝑥)

(рассмат

риваемое как “цена анархии”) приведены в [42]. В некоторых частных случаях модель (5.2)

можно также интерпретировать в терминах электрических цепей [128]. Динамика FJ мо

дели также может быть интерпретирована как линейная компартментая модель [119].

Обобщение: многомерные мнения по взаимосвязанным темам

Важной проблемой математической социологии, которая в значительной степени оста

ется открытой, несмотря на несколько недавних работ на эту тему [27, 71, 120, 215], яв

ляется то, как эволюционируют мнения индивидов по нескольким логически зависимым

темам. Такое многомерное мнение можно рассматривать как частный случай системы

убеждений, определяемой как “конфигурация идей и установок, в которой элементы свя

заны между собой некоторой формой ограничений или функциональной взаимозависи

мости” [73]. Противоречия и другие несоответствия между убеждениями, установками и

идеями могут вызвать напряженность и дискомфорт (“когнитивный диссонанс”), которые

могут быть разрешены внутриличностным процессом. Этот процесс, изучаемый в теории

когнитивного диссонанса, считается автоматическим процессом мозга, позволяющим лю

дям развивать последовательные системы убеждений [103].

Корректируя свою позицию по одному из взаимозависимых вопросов, человек может

быть вынужден корректировать позиции по нескольким связанным вопросам одновремен

но, чтобы сохранить согласованность системы убеждений. Такую корректировку можно

представить как оператор xi ↦→ 𝒞𝑖(xi), который сохраняет размерность вектора. В то время

как реальное математическое представление внутренних процессов разрешения напряже

ния неизвестно, в работе [211] было высказано предположение, что в некоторых ситуациях

оператор 𝒞𝑖 может быть линейным и представлен матрицей 𝐶⊤
𝑖 .

Используя обозначения из [211], мы предполагаем, что агенты индексируются от 1

до 𝑛 (𝒱 = [1 : 𝑛]) и их мнения 𝑥𝑖 как 𝑚-мерные векторы-строки, так что оператор

“разрешения противоречий” записывается как преобразование 𝑥𝑖 ↦→ 𝑥𝑖𝐶
⊤
𝑖 . Предполагая,

что процесс разрешения напряженности происходит путем интеграции мнений соседей,
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модель FJ (5.2) заменяется динамикой

𝑥𝑖(𝑡+ 1) = 𝜆𝑖

(︃
𝑛∑︁

𝑗=1

𝑤𝑖𝑗𝑥𝑗(𝑡)

)︃
𝐶⊤

𝑖 + (1 − 𝜆𝑖)u𝑖. (5.3)

Выстраивая векторы-строки друг над другом, получаем 𝑛 ×𝑚 матрицу мнений 𝑋(𝑡); то

же самое можно сделать с векторами предрассудков, составляющих постоянную матрицу

𝑈 . Динамика (5.3) может быть записана как

𝑋(𝑡+ 1) = ℱ𝑋(𝑡) + (𝐼 − Λ)𝑈,

где ℱ : R𝑛×𝑚 → R𝑛×𝑚 обозначает следующий линейный оператор

ℱ𝑋 Δ
= Λ𝑊

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝑥1𝐶
⊤
1

𝑥2𝐶
⊤
2

...

𝑥𝑛𝐶
⊤
𝑛 .

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
Оказывается, что устойчивость новой системы в некоторой ситуации вытекает из устойчи

вости обычной модели FJ. Этот факт достаточно очевиден в случае “однородных” агентов

с 𝐶𝑖 = 𝐶, где 𝐶 - стохастическая матрица или, более общо, имеет 𝜌(𝐶) ≤ 1; можно пока

зать [217], что спектр ℱ является произведением спектров Λ𝑊 и 𝐶. В общем случае имеет

место следующий общий факт.

Лемма 5.1. Если матрица Λ𝑊 устойчива по Шуру и все матрицы 𝐶𝑖 таковы, что

‖𝐶𝑖‖∞ = max
𝑙

∑︁
𝑚

|𝑐(𝑖)𝑙𝑚| ≤ 1

(например, они стохастические или субстохастические), то оператор ℱ также устой

чив по Шуру, в частности, матрица мнений 𝑋(𝑡), определяемая (5.3) сходится при

𝑡→ ∞.

Доказательство. Пусть ℬ0 обозначает множество всех 𝑛 × 𝑚 матриц 𝑋 = (𝑥𝑖𝑗) таких,

что |𝑥𝑖𝑗| ≤ 1 для любых 𝑖, 𝑗. Мы покажем, используя индукцию по 𝑡 = 0, 1, 2, . . ., что

ℬ𝑡 = ℱ 𝑡(ℬ0) ⊆ (Λ𝑊 )𝑡ℬ0 = {(Λ𝑊 )𝑡𝑋 : 𝑋 ∈ ℬ0}.

Для 𝑡 = 0 утверждение очевидно. Предположим, что оно доказано для 𝑡 и рассмотрим

произвольную матрицу 𝑋 ∈ ℬ0. Тогда, ℱ 𝑡𝑋 = (Λ𝑊 )𝑡𝑌 , где 𝑌 ∈ ℬ0. Обозначая строки

𝑌 через 𝑦1, . . . , 𝑦𝑛, легко заметить, что |𝑦𝑖|∞ = max𝑗 |𝑦𝑖𝑗| ≤ 1, а значит и |𝑦𝑖𝐶⊤
𝑖 |∞ ≤ 1.
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Используя определение оператора ℱ , имеем

ℱ 𝑡+1𝑋 = ℱℱ 𝑡𝑋 = Λ𝑊 (Λ𝑊 )𝑡

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝑦1𝐶
⊤
1

𝑦2𝐶
⊤
2

...

𝑦𝑛𝐶
⊤
𝑛

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
⏟  ⏞  

∈ℬ0

∈ (Λ𝑊 )𝑡+1ℬ0.

Утверждение леммы теперь очевидно, поскольку (Λ𝑊 )𝑡 сходится к 0 как 𝑡 → ∞ всякий

раз, когда Λ𝑊 устойчива по Шуру. �

Модель (5.3) становится более элегантной в случае однородных агентов 𝐶1 = . . . =

𝐶𝑛 = 𝐶. В этой ситуации уравнения (5.3) могут быть переписаны в компактной матричной

форме

X(𝑘 + 1) = ΛWX(𝑘)C⊤ + (I𝑛 −Λ)X(0). (5.4)

Модель FJ является частным случаем (5.4), соответствующим C = I𝑛 (если темы логиче

ски не связаны, естественно предположить, что различные измерения мнения развивают

ся независимо). Простой пример системы (5.4) с трехмерными мнениями был рассмотрен

в [211]. Было предположено, что речь Колина Пауэлла, госсекретаря США, в Совете Без

опасности ООН выстраивала структуру логических между тремя высказываниями:

i) Саддам Хусейн обладает запасами оружия массового поражения;

ii) Оружие массового поражения Хусейна представляет реальную и настоящую опас

ность для региона и всего мира;

iii) Вторжение в Ирак было бы справедливой войной.

Это была логическая структура: высокая уверенность в убеждении по утверждению i)

означает высокую уверенность веры в утверждения ii) и iii). С другой стороны, если утвер

ждение i) ложно, то утверждения ii) и iii) ложны. Это соответствует матрице

C =

⎛⎜⎜⎜⎝
1 0 0

1 0 0

1 0 0

⎞⎟⎟⎟⎠ .

Численный пример, рассмотренный в [211], показывает, что если население изначально

имеет высокую степень уверенности в утверждении i), то динамика системы убеждений

на случайном графе порождает консенсус в отношении того, что превентивное вторжение
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является оправданной с точки зрения справедливости войной. В то же время, если утвер

ждение i) считается ложным, то уверенность населения во всех трех утверждениях резко

снижается. Таким образом, модель может объяснить колебания общественного мнения по

поводу вторжения в Ирак.

5.2. Модели Хегсельманна-Краузе (HK)

Известная пословица “масть подбирается к масти” (в английском варианте - “birds

of a feather fly together”) наглядно демонстрирует принцип (гомофилии [193]): близкие

по взглядам индивиды чаще и интенсивнее взаимодействуют друг с другом. взаимодей

ствуют чаще и интенсивнее, чем люди, не похожие друг на друга. Люди с готовностью

усваивают мнения единомышленников, принимая противоположные мнения с осторожно

стью [79]. Идея ввести принцип гомофилии в динамику формирования мнений (дословно

attitudes - “отношений” к чему-либо) была предложена Абельсоном [17], который впер

вые осознал, что нестационарная модель (5.1) может отражать вышеуказанные эффекты.

Как указано в работе [17], изменчивость 𝑎𝑖𝑗(𝑡) может выражать то, что люди стремятся

влиться в группы, разделяющие их взгляды, и покинуть группы, не согласные с ними.

Последний принцип наглядно иллюстрируется моделями ограниченного доверия, привле

кающими огромное внимание широкого исследовательского сообщества, от специалистов

по теории систем и управления до статистических физиков и специалистов по обработке

данных.

5.2.1. Оригинальная модель HK и ее расширения

Мы начнем с исходной модели из статьи Краузе [164]. Мы снова рассматриваем семей

ство агентов 𝒱 , обозначая мнение агента 𝑖 ∈ 𝒱 символом 𝑥𝑖 ∈ R. Мы вводим фиксирован

ный радиус доверия 𝑑 > 0 и называем замкнутый интервал4 множество [𝑥𝑖− 𝑑, 𝑥𝑖 + 𝑑] ⊂ R

доверительным интервалом агента 𝑖. Каждый агент 𝑖 игнорирует мнения за пределами

своего доверительного интервала, взаимодействуя только с группой доверенных индиви

дов 𝐼𝑖(𝑥) = {𝑗 : |𝑥𝑗 − 𝑥𝑖| ≤ 𝑑} ∋ {𝑖}. Используя |𝐼𝑖(𝑥)| для обозначения числа таких людей,

мы можем записать динамику мнения 𝑖-го агента следующим образом

𝑥𝑖(𝑡+ 1) =
1

|𝐼𝑖(𝑥(𝑡))|
∑︁

𝑗∈𝐼𝑖(𝑥(𝑡))

𝑥𝑗(𝑡), 𝑖 ∈ 𝒱 . (5.5)

4 Как будет показано в следующем подразделе, большинство свойств модели HK остаются в силе,

если заменить замкнутые интервалы уверенности на открытые (𝑥𝑖 − 𝑑, 𝑥𝑖 + 𝑑), рассмотренные, например,

в [44].
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Процесс формирования мнений (5.5) представляет собой нелинейную автономную (инва

риантную во времени) дискретную систему

𝑥(𝑘 + 1) = 𝒞(𝑥(𝑘)) ∈ R𝒱 ,

𝒞(𝑥) = (𝒞𝑖(𝑥))𝑖∈𝒱 ,

𝐶𝑖(𝑥)
Δ
=

1

|𝐼𝑖(𝑥)|
∑︁

𝑗∈𝐼𝑖(𝑥)

𝑥𝑗, 𝑖 ∈ 1 : 𝑛.

(5.6)

Отображение 𝒞 : R𝒱 → R𝒱 мы называем HK-оператором. С другой стороны, эту систе

му можно рассматривать как усредняющую динамику (2.2), матрица которой является

зависимой от состояния: 𝐴(𝑡) = 𝑊 (𝑥(𝑡)), где

𝑊 (𝑥) = (𝑤𝑖𝑗(𝑥)), 𝑤𝑖𝑗(𝑥) =

⎧⎪⎨⎪⎩1/|𝐼𝑖(𝑥)|, 𝑗 ∈ 𝐼𝑖(𝑥)

0, иначе.
(5.7)

Эффект ограниченного доверия может нарушить связность графа взаимодействия, зави

сящего от мнений 𝒢[𝐴(𝑡)] = 𝒢[𝑊 (𝑥(𝑡))], что приводит к рассогласованию мнений. Следует

заметить, что модель ограниченного доверия наглядно иллюстрирует разницу между гра

фами взаимодействия (или влияния) и коммуникации: модель HK неявно предполагает,

что агенты способны вычислить свои множества 𝐼𝑖(𝑥(𝑡)), обладая, таким образом, полной

информацией о векторе состояния 𝑥(𝑡), Другими словами, эта модель требует полной ком

муникации между агентами в каждый период 𝑡. В то же время, коммуницирующие агенты

не обязательно должны влиять друг на друга.

Динамические сети, в которых узлы и топологии имеют взаимозависимую (коэволю

ционную) динамику, активно изучаются физиками [125]. Модель HK и ее модификации

представляют собой один из важных классов таких сетей, подробно изученных в теории

управления. В литературе можно найти множество других примеров коэволюционных се

тей, например, модель фазовых переходов Виксека [218], модели стай [77, 219, 306] и

команды роботов с ограниченным по дальности взаимодействием [54].

На рис. 5.1 мы моделируем динамику мнений 𝑛 = 100 агентов для различных дове

рительных интервалов 𝑑. Начальные значения 𝑥𝑖(0) (одинаковые для всех шести экспе

риментов) равномерно распределены на [0, 1]. Моделирование выявляет некоторые про

тиворечащие интуиции явления, например, немонотонную зависимость между 𝑑, коли

чеством кластеров и временем завершения. Можно было бы ожидать, что количество

кластеров уменьшается, а время сходимости уменьшается по мере роста 𝑑. В действитель

ности, увеличение 𝑑 может увеличить количество кластеров (см. графики (a),(b) и (c),(d)

на рис. 5.1). Нет очевидной зависимости между 𝑑 и временем сходимости, более того, для
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𝑑 = 0.25 сходимость заметно медленнее, чем для малых 𝑑 (рис. 5.1f) (это явление “аномаль

но” медленной сходимости к консенсусу было описано в [181]; соответствующие состояния

консенсуса названы в [181] “метастабильными”).

Возникает естественный вопрос, сходятся ли мнения в модели HK, как предполагает

рис. 5.1, или могут колебаться для некоторого 𝑥(0). Следующий результат, впервые дока

занный в работе [88], показывает, что модель HK всегда сходится к фиксированной точке

за конечное число шагов. В последнее десятилетие было предложено множество доказа

тельств такой сходимости, некоторые из них дают явные оценки времени сходимости (см.

подробный обзор в [259]). Сходимость также следует из нашей теоремы 2.6.

Лемма 5.2. Для любого начального условия 𝑥(0) алгоритм HK (5.5) сходится за конеч

ное число шагов: 𝑥(𝑡) ≡ �̄� ∀𝑡 ≥ 𝑡*, где конечное мнение �̄� и время завершения зависят от

𝑥(0) и 𝑑. После завершения процесса любые два агенты 𝑖, 𝑗 либо приходят к консенсусу

�̄�𝑖 = �̄�𝑗, либо не доверяют друг другу |�̄�𝑖 − �̄�𝑗| > 𝑑.

Доказательство. Поскольку число агентов |𝒱| конечное, матрица 𝐴(𝑡) = 𝑊 (𝑥(𝑡)), очевид

но, удовлетворяет условию типа симметрии

𝐾−1𝑎𝑖𝑗(𝑡) ≤ 𝑎𝑗𝑖(𝑡) ≤ 𝐾𝑎𝑖𝑗(𝑡), 𝐾 = |𝒱|.

Действительно, 𝑎𝑖𝑗 > 0 тогда и только тогда, когда 𝑎𝑗𝑖 > 0; если последние неравенства

справедливы, то 1 ≤ |𝐼𝑖(𝑥(𝑡))| ≤ |𝒱|, и поэтому 𝑎𝑖𝑗(𝑡)/𝑎𝑗𝑖(𝑡) ≤ |𝒱|. В частности, выпол

няется условие баланса в разрезах (1.8), что влечет за собой сходимость мнений в силу

теоремы 2.6.

Обозначая вектор окончательных мнений �̄� = lim𝑘→∞ 𝑥(𝑘), заметим сначала, что

�̄�𝑖 ̸= �̄�𝑗, согласно теореме 2.6, означает, что 𝑖 и 𝑗 не взаимодействуют персистентно, иными

словами,
∞∑︁
𝑡=0

𝑎𝑖𝑗(𝑡) <∞. (5.8)

Поскольку 𝑎𝑖𝑗(𝑡) либо 0, либо ≥ |𝒱|−1, последнее соотношение возможно только тогда,

когда 𝑎𝑖𝑗(𝑡) ≡ 0 (эквивалентно, |𝑥𝑖(𝑡) − 𝑥𝑗(𝑡)| > 𝑑) при больших 𝑡. С другой стороны, если

𝑖 и 𝑗 взаимодействуют персистентно, то �̄�𝑖 = �̄�𝑗 и |𝑥𝑖(𝑡) − 𝑥𝑗(𝑡)| < 𝑑 для больших 𝑡.

Другими словами, при больших 𝑡 каждый агент взаимодействует только с участ

никами своей связной компоненты в персистентном графе5 𝒢∞. Если 𝑖 и 𝑗 находятся в

одной сильной компоненте, то 𝐼𝑖(𝑥(𝑡 − 1)) = 𝐼𝑗(𝑥(𝑡 − 1)), когда 𝑡 достаточно велико, и,

ввиду (5.5), 𝑥𝑖(𝑡) = 𝑥𝑗(𝑡). Другими словами, при больших 𝑡 мнения персистентно взаи

модействующих агентов совпадают; используя (5.5), можно показать, что такие мнения
5 Заметим, что матрицы 𝐴(𝑡) и персистентный граф зависят от начального условия 𝑥(0).
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должны быть неизменными 𝑥𝑖(𝑡+ 1) = 𝑥𝑖(𝑡). Мы доказали, что модель HK останавливает

ся за конечное число шагов: 𝑥𝑖(𝑡) = �̄�𝑖 для 𝑡 ≥ 𝑡* = 𝑡*(𝑥(0)). Кроме того, �̄�𝑖 ̸= �̄�𝑗 означает,

что |�̄�𝑖 − �̄�𝑗| = |𝑥𝑖(𝑡) − 𝑥𝑗(𝑡)| > 𝑑 при больших 𝑡. �

Очевидно, что доказательство леммы 5.2 остается в силе, если заменить скалярные

мнения векторными 𝑥𝑖 ∈ R𝑚; доверительные интервалы заменить доверительными ша

рами относительно некоторой нормы: 𝐼𝑖(𝑥) = {𝑗 : ‖𝑥𝑗 − 𝑥𝑖‖ ≤ 𝑑} ∋ {𝑖}. Заметим, что

доказательства сходимости, приведенные в большинстве работ по многомерным моделям

ГК [95, 186, 210, 226], ограничиваются случаем евклидовой нормы, тогда как теорема 2.6

позволяет ослабить последнее предположение.

Кроме того, теорема 2.6 позволяет исследовать более общий класс моделей, представ

ленный в работе [158, 202]. Пусть при некоторой функции 𝜙 : [0,∞) → [0,∞), мнения

эволюционируют следующим образом

𝑥𝑖(𝑡+ 1) =

∑︀
𝑗∈𝒱 𝜙𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑗(𝑡)∑︀

𝑗∈𝒱 𝜙𝑖𝑗(𝑡)
,

𝜙𝑖𝑗(𝑡) := 𝜙(|𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)|2).
(5.9)

Очевидно, что модель ГК с евклидовой нормой является частным случаем модели (5.9),

где 𝜙 обозначает индикаторную функцию интервала [0, 𝑑2]. В [202] рассмотрена функция

𝜙(𝜎) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩
𝑎, 𝜎 ≤ 𝑑21

𝑏, 𝜎 ∈ (𝑑21, 𝑑
2
2),

0, 𝜎 > 𝑑22,

где 0 < 𝑎 < 𝑏 и 0 < 𝑑1 < 𝑑2. Эта функция 𝜙(𝜎) отражает явление гетерофилии: в меру уда

ленные мнения вызывают более интенсивное притяжение, чем близкие. Контринтуитивное

явление, отмеченное в [202] – то, что “гетерофильные” взаимодействия способствуют кон

сенсусу (уменьшая число кластеров). Теорема 2.6 влечет за собой следствие.

Следствие 5.1. Предположим, что 𝜙(𝜎) ∈ {0} ∪ [𝑎, 𝑏]∀𝜎 ≥ 0 для некоторых констант

0 < 𝑎 < 𝑏 и, кроме того, 𝜙(0) > 0. Тогда мнения, подчиняющиеся (5.9), сходятся (но не

обязательно за конечное число шагов).

5.2.2. Модель Хегсельманна-Краузе с “искателями истины”

В работе [139] Хегсельманн и Краузе предложили обобщение модели (5.5), которое в

некотором смысле является комбинацией модели (5.5) и модели Фридкина-Джонсена (5.2).

Предполагается, что агентам интересно узнать значение некоторого параметра, кото

рый обозначается 𝜏 , а мнения - это их предположения об этом значении. Динамика этих
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мнений управляется уравнениями

𝑥(𝑡+ 1) = (𝐼 − Λ)�̄� (𝑥(𝑡))𝑥(𝑡) + 𝜏 Λ1𝑛 ⇐⇒

𝑥𝑖(𝑡+ 1) =
1 − 𝜆𝑖

|𝐼𝑖(𝑥(𝑡))|
∑︁

𝑗∈𝐼𝑖(𝑥(𝑡))

𝑥𝑗(𝑡) + 𝜆𝑖𝜏.
(5.10)

Здесь матрица Λ = diag(𝜆11, . . . , 𝜆𝑛𝑛) диагональная с 0 ≤ 𝜆𝑖𝑖 ≤ 1, а 𝑊 (𝑥), 𝐼𝑗(𝑥) такие же,

как в обычной модели Хегсельмана-Краузе (5.5)-(5.7).

Интерпретация модели (5.10) следующая. Некоторые агенты (называемые информи

рованными, или “искателями истины”) получают некоторую информацию (например, про

водят некоторый эксперимент), которая дает приближение к истинному значению 𝜏 . В

особом случае, когда 𝜆𝑖 = 1, агент 𝑖 просто знает истинное значение, так что его/ее мнение

остается неизменным. В отсутствие информированных агентов (Λ = 0) модель сводится

к (5.6).

Наличие статического члена в правой части (5.10) заметно меняет динамику и делает

анализ модели сложным. В оригинальной работе [139] было показано, что если 𝜆𝑖𝑖 > 0 ∀𝑖,

то все мнения сходятся к истинному значению 𝑥(𝑘) −−−→
𝑘→∞

𝜏1𝑛. Позже [167] показал, что

мнения искателей истины (𝜆𝑖𝑖 > 0) всегда сходятся к 𝜏 , даже если в группе есть несведу

щих агенты (с 𝜆𝑖𝑖 = 0). В то же время, сходимость мнений несведущих агентов оставалась

открытой проблемой, которая была решена в [60] с помощью метода степенных рядов

(“s-энергии”).

Три вышеупомянутых результата используют различные и весьма нетривиальные

математические методы. Теорема 2.6 позволяет доказать вышеупомянутые результаты [60,

139, 167], обобщенные в следующей теореме, более простым и унифицированным способом.

Теорема 5.1. Если 𝜆𝑖𝑖 > 0 для некоторого 𝑖, то справедливы следующие утверждения:

1. предел �̄�𝑖 = lim𝑡→∞ 𝑥𝑖(𝑡) существует для любого 𝑖;

2. �̄�𝑖 = 𝜏 тогда и только тогда, когда агент 𝑖 является искателем истины или нахо

дится под персистентным влиянием с некоторого искателя истины: существует

индекс 𝑗 такой, что 𝜆𝑗𝑗 > 0 и (𝑗, 𝑖) ∈ ℰ∞;

3. если агент 𝑖 не удовлетворяет условию из утверждения 2, то 𝑥𝑖(𝑡) ≡ �̄�𝑖 для доста

точно большого 𝑡 (эволюция мнения завершается после конечного числа итераций);

4. для любых 𝑖, 𝑗 либо �̄�𝑖 = �̄�𝑗, либо |�̄�𝑖−�̄�𝑗| ≥ 𝑑 (кластеризация), где 𝑑 - радиус доверия

агента из (5.6).
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Доказательство. В доказательстве используется вектор 𝜉(𝑡) = (𝜉𝑖(𝑡))𝑖∈𝒱 , элементы кото

рого 𝜉𝑖(𝑡)
Δ
= |𝑥𝑖(𝑡)−𝜏 | обозначают расстояния от мнений агентов до истинного значения. По

следовательность 𝜉(𝑡) оказывается допустимым решением рекуррентного неравенства (2.5)

с 𝐴(𝑡) = �̄� (𝑥(𝑡)), что позволяет нам использовать результат теоремы 2.6. Действительно,

|𝑥𝑖(𝑡+ 1) − 𝜏 | = (1 − 𝜆𝑖𝑖)

⃒⃒⃒⃒
⃒∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝜏)

⃒⃒⃒⃒
⃒

≤ (1 − 𝜆𝑖𝑖)
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)|𝑥𝑗(𝑡) − 𝜏 | ∀𝑖 ∈ 𝒱 ∀𝑡 = 0, 1, . . . .

(5.11)

Шаг 1. Мы собираемся доказать достаточную часть утверждения 2. Ввиду теоре

мы 2.6 (напомним, что 𝐴(𝑡) подчиняется (1.8)) и ограниченности 𝜉(𝑡), последовательность

𝜉(𝑡) сходится и, более того, остаточный член исчезает (2.11), отсюда

∆𝑖(𝑡) =
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝜉𝑗(𝑡) − 𝜉𝑖(𝑡+ 1) −−−→
𝑡→∞

0 ∀𝑖.

Ввиду (5.11), ∆𝑖(𝑡) ≥ 𝜆𝑖𝑖
∑︀

𝑗 𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝜉𝑗(𝑡) ≥ 𝜆𝑖𝑖𝑎𝑖𝑖(𝑡)𝜉𝑖(𝑡). Если агент 𝑖 является искателем

истины (𝜆𝑖𝑖 > 0), то 𝜉𝑖(𝑡) = |𝑥𝑖(𝑡) − 𝜏 | −−−→
𝑘→∞

0. Если 𝑖 персистентно взаимодействует с

искателем истины 𝑗, то 𝜉𝑗(𝑡) и 𝜉𝑖(𝑡) достигают “консенсуса”, следовательно

lim
𝑡→∞

𝜉𝑖(𝑡) = lim
𝑡→∞

𝜉𝑗(𝑡) = 0.

Таким образом, lim
𝑡→∞

𝑥𝑖 = 𝜏 для искателей истины и агентов, упорно взаимодействующих

с ними.

Шаг 2. Чтобы доказать утверждения 1 и 3, рассмотрим множество 𝐼 всех агентов,

которые не подчиняются условию утверждения 2. Для любого 𝑖 ∈ 𝐼, имеем 𝜆𝑖𝑖 = 0. Также,

если 𝑖 ∈ 𝐼 и 𝜆𝑗𝑗 > 0, то (𝑗, 𝑖) ̸∈ ℰ∞, то есть (5.8) имеет место, и поэтому 𝑎𝑖𝑗(𝑡) = 0 для

больших 𝑡 ≥ 0. Таким образом, существует целое число 𝑡0 ≥ 0 такое, что

𝑥𝑖(𝑡+ 1) =
∑︁
𝑗∈𝐼

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑗(𝑡), ∀𝑡 ≥ 𝑡0.

Другими словами, подвектор �̃�(𝑡) = (𝑥𝑖(𝑡))𝑖∈𝐼 (после 𝑡0 шагов) подчиняется обычной мо

дели Хегсельмана-Краузе без искателей истины (5.5), которая завершается за конечное

время. Мы доказали утверждение 3 и, в силу утверждения 1, существование пределов

�̄�𝑖 для всех 𝑖. Из вышеупомянутых свойств модели Хегсельманна-Краузе (5.5), мы также

знаем, что |�̄�𝑖 − �̄�𝑗| ∈ {0} ∪ [𝑑,∞] для любых 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐼.

Шаг 3. Чтобы доказать утверждение 4 и необходимость утверждения 2, остается

показать, что |�̄�𝑖 − 𝜏 | ≥ 𝜀 для любого 𝑖 ∈ 𝐼. Предположим, наоборот, что |�̄�𝑖 − 𝜏 | < 𝜀. Для

каждого искателя истины 𝑗 мы имеем lim𝑡→∞ |𝑥𝑖(𝑡)−𝑥𝑗(𝑡)| < 𝜀 и, следовательно, 𝑎𝑖𝑗(𝑡) > 0

для достаточно больших 𝑡, что противоречит предположению (𝑗, 𝑖) ̸∈ ℰ∞. �
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Заметим, что условие в утверждении 2 нелегко проверить, поскольку стойкий граф

сильно нетривиально зависит от начального условия. Выявление явной связи между про

филем терминального мнения �̄� и начальным условием 𝑥(0) является нетривиальной от

крытой проблемой.

Другой открытой проблемой является сходимость “неоднородной” модели Хегсель

мана-Краузе, где агентам разрешено иметь различные радиусы доверия и

𝐼𝑖(𝑥) = {𝑗 : |𝑥𝑗 − 𝑥𝑖| ≤ 𝑑𝑖}. (5.12)

Хотя модель (5.5),(5.12) была предложена одновременно с ее однородным аналогом (𝑑𝑖 =

𝑑) [138], ее поведение в целом “остается загадкой” [61]. В работах [61, 96, 305] рассматрива

ются некоторые специальные ситуации, в которых такая сходимость может быть доказана.

Масштабное компьютерное моделирование показывает, что сходимость является общим

свойством гетерогенной модели ГК [197] и ее модификаций [65, 121]. Интересным явлени

ем, о котором сообщается в работе [183], является возникновение консенсуса в однородной

модели HK после введения очень малой доли агентов с различными доверительными гра

ницами.

5.3. Поляризация мнений при негативном влиянии

Модели Фридкина-Джонсена и Хегсельманна-Краузе являются частными случаями

динамики усреднения (2.1), наследуя, таким образом, ключевую идею итеративного усред

нения. Даже если согласие не всегда возможно (из-за эффектов “упрямства”, гомофилии

и т.д.), агенты сотрудничают, чтобы достичь его, постоянно сближая собственное мнение

с мнениями других. Во многих системах, возникающих в экономике, естественных науках

и робототехнике, такие положительные (притягивающие) связи между агентами сосуще

ствуют с отрицательными (отталкивающими) связями, что приводит к отдалению аген

тов друг от друга. Отталкивающие взаимодействия лежат в основе многих биологических

систем [76, 295] и крайне важны для предотвращения столкновений в роях и формациях

роботов [272].

В качестве возможной причины расхождения во мнениях Абельсон [18] упоминает

эффект бумеранга [152], который является непреднамеренным следствием процесса убеж

дения. Попытка убедить человека иногда смещает его/ее мнение в противоположную сто

рону от мнения убеждающего. Эффект бумеранга можно частично объяснить личными

оскорблениями [19] в ходе дискуссии и способностью человека сопротивляться убеждени,

вплоть до принятия установки, которая противоположна установке убеждающего [87].
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Теории баланса [141] и когнитивного диссонанса [103] объясняют наличие негативного

влияния коэволюцией мнений и личных отношений между людьми. Согласие с негативно

оцениваемым человеком создает психологическое напряжение, и индивиды могут разре

шить такое напряжение путем “отдаления своего мнения от нелюбимого источника” [304].

Распространенность таких негативных связей не подтверждена экспериментальными дан

ными, например, недавние эксперименты, о которых сообщалось в [304], не подтверждают

вышеупомянутые гипотезы, объясняющие негативное влияние несходством и неприязнью.

Тем не менее, модели формирования мнений с антагонистическими взаимодействиями за

служивают внимания, поскольку они демонстрируют нетривиальное поведение и могут

привести к разработке новых математических теорий.

В этом разделе мы рассмотрим модель, предложенную Альтафини [25, 26] и ее расши

рения. Идея поляризации мнений в силу структурный баланс вызвала обширные исследо

вания по “двудольному” (англ. bipartite) консенсусу, синхронизации и стаям [100, 194, 314],

распространяя соответствующие результаты многоагентного кооперативного управления

на сети с антагонистическими взаимодействиями.

5.3.1. Теория баланса

Идея модели Альтафини была навеяна теорией структурного баланса, разработанной

в [57, 140, 141] и постулирующей взаимную зависимость между межличностными отно

шениями и формированием мнения: “Отношение к событию может изменить отношение к

человеку, который вызвал это событие, и, если отношение к человеку и событию схожи, то

событие легко приписывается человеку” [141]. Положительные и отрицательные оценки

индивидов друг другом естественным образом представимы знакопеременными графами

(см. гл. 1).

Мы называем дугу (𝑖, 𝑗) знакового графа положительной (отрицательной), если ее

“вес” 𝑎𝑖𝑗 положителен (отрицателен). Положительные дуги знакопеременного графа 𝒢 =

(𝒱 , 𝐸,𝐴) можно интерпретировать как отношения дружбы или доверия, отрицательные -

как вражду или подозрение.

5.3.2. Модель Альтафини для формирования мнения

Теория баланса предполагает, что естественный результат процесса формирования

мнений должен каким-то образом отражать разделение сети на две противоположные

фракции (см. определение структурного баланса в гл. 1). В моделях, предложенных в [25,

26], структурный баланс подписанной сети приводит к бимодальной поляризации (“дву

дольному консенсусу”) мнений. А именно, мнения в каждой фракции достигают консенсу
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са, и их значения консенсуса равны по модулю, но отличаются по знаку.

Оригинальная6 модель Альтафини [26] похожа на динамику усреднения в непрерыв

ном времени (2.3), однако веса не обязательно должны быть неотрицательными.

�̇�𝑖(𝑡) =
∑︁
𝑗∈𝒱

(𝑏𝑖𝑗𝑥𝑗 − |𝑏𝑖𝑗|𝑥𝑖)∀𝑖 ∈ 𝒱 , ∀𝑡 ≥ 𝑡0 (5.13)

В векторной форме модель Альтафини имеет вид (2.4), однако, лапласиан должен быть

определен формулой (1.10)

�̇�(𝑡) = −𝐿[𝐵(𝑡)]𝑥(𝑡), 𝑡 ≥ 𝑡0.

Чтобы обеспечить единственную разрешимость последнего уравнения, достаточно

предположить, что матричнозначная функция 𝐵(·) локально 𝐿1-суммируема, что в даль

нейшем и будет считаться верным. Мы увидим, что на самом деле все решения (5.13)

глобально ограничены, и, следовательно, подобно (2.1), система (5.13) устойчива по Ляпу

нову.

Аналогичную динамику можно рассмотреть в дискретном времени [97], позволяя ве

сам в (2.1) быть отрицательными:

𝑥𝑖(𝑡+ 1) =
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑏𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑗(𝑡)∀𝑖 ∈ 𝒱 , ∀𝑡 = 𝑡0, 𝑡0 + 1, . . . (5.14)

𝑏𝑖𝑖(𝑡) ≥ 0,
∑︁
𝑗∈𝒱

|𝑏𝑖𝑗(𝑡)| = 1 ∀𝑖 ∈ 𝒱 . (5.15)

5.3.3. Ассоциированное усредняющее неравенство. Консенсус по модулю

Фактически, анализ моделей Альтафини, проведенный в [256], побудил автора дан

ной диссертации к развитию теории усредняющих рекуррентных и дифференциальных

неравенств. Оказывается, что системы (5.13) и (5.14) могут быть естественно связаны с

такими неравенствами, а теория, представленная в главе 2, позволяет получить ряд кри

териев сходимости, полученных ранее в [26, 38, 97, 256], элегантным и унифицированным

способом.

В этом разделе мы используем 𝐴(𝑡) для обозначения матрицы

𝐴(𝑡) = (|𝑏𝑖𝑗(𝑡)|),

которая в случае дискретного времени является стохастической благодаря (5.15). Мы так

же вводим вспомогательные переменные

𝜉𝑖(𝑡) = |𝑥𝑖(𝑡)|, 𝜎𝑖(𝑡) = sgn 𝑥𝑖(𝑡) ∈ {−1, 0, 1}.
6 Ниже мы ограничиваемся линейной моделью Альтафини. Ее нелинейные аналоги [25, 26, 249, 255,

256], которые сводятся к линейной динамике тем же приемом, который описан в подразделе 2.6.2.



166

Можно показать, что вектор 𝜉(𝑡) подчиняется усредняющему неравенству

𝜉(𝑡) ≤ −𝐿[𝐴(𝑡)]𝜉(𝑡), 𝑡 ≥ 𝑡0, (5.16)

(в случае непрерывного времени) или

𝜉(𝑡+ 1) ≤ 𝐴(𝑡)𝜉(𝑡), 𝑡 ≥ 𝑡0 (5.17)

(в случае дискретного времени). В случае дискретного времени доказательство не пред

ставляет труда. В случае непрерывного времени сначала заметим, что функции 𝜉𝑖 абсо

лютно непрерывны (являются суперпозициями функции Липшица | · | и абсолютно непре

рывной функции 𝑥𝑖), и поэтому 𝜉𝑖 существует почти для всех 𝑡. Рассмотрим точку 𝑡* > 𝑡0,

в которой производная существует. Если 𝑥𝑖(𝑡*) = 𝜉𝑖(𝑡) sgn𝑥𝑖(𝑡) ̸= 0, то sgn𝑥𝑖(𝑡) постоянна

в малой окрестности 𝑡*, и поэтому 𝜉𝑖(𝑡*) = �̇�𝑖(𝑡*) sgn𝑥𝑖(𝑡*). Если 𝑥𝑖(𝑡*) = 0, то 𝜉𝑖 достигает

своего глобального минимума при 𝑡 = 𝑡*, а значит 𝜉𝑖(𝑡*) = 0. Следовательно, почти для

всех 𝑡 имеем

𝜉𝑖 = �̇�𝑖𝜎𝑖 =
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑏𝑖𝑗𝑥𝑗𝜎𝑖⏟  ⏞  
≤𝑎𝑖𝑗𝜉𝑗

−
∑︁
𝑗∈𝒱

|𝑏𝑖𝑗|𝑥𝑖𝜎𝑖⏟  ⏞  
=𝑎𝑖𝑗𝜉𝑖

=
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝜉𝑗 − 𝜉𝑖). (5.18)

Ввиду леммы 2.1, все решения (5.13) и (5.14) глобально ограничены. Теория, разви

тая в главе 2, показывает, что при соответствующих предположениях связности, системы

Альтафини (5.13) и (5.14) демонстрируют консенсус по модулю:

𝜉𝑖
Δ
= lim

𝑡→∞
|𝑥𝑖(𝑡)| = 𝜉𝑗 ∀𝑖 = 𝑗. (5.19)

Благодаря линейности динамики Альтафини, консенсус по модулю в действительности

допускает следующее эквивалентное представление.

Лемма 5.3. Для системы с непрерывным временем (5.13), два утверждения эквивалент

ны:

a) Консенсус по модулю (5.19) устанавливается для каждого начального условия 𝑡0 ≥

0, 𝑥(𝑡0) ∈ R𝑉 (в частности, пределы 𝜉𝑖 существуют);

b) существует вектор 𝑑 ∈ {−1, 1}𝒱 (т.е. 𝑑𝑖 ∈ {−1, 1} ∀𝑖 или 𝑑 = 0) такой, что

Φ(𝑡, 𝑡0) −−−→
𝑡→∞

𝑑𝜙⊤, 𝜙 = 𝜙(𝑡0) ∈ R𝒱 . (5.20)

То же самое справедливо для системы дискретного времени (5.13), если выполняет

ся (5.15) и, кроме того, 𝑎𝑖𝑖 = 𝑏𝑖𝑖 удовлетворяет (2.45) при некотором 𝜂 > 0.
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Доказательство. Очевидно, что b) влечет a) как для систем с непрерывным временем,

так и для систем с дискретным временем, поэтому достаточно доказать 𝑎) =⇒ 𝑏). Сна

чала мы докажем, что предел lim𝑡→∞ 𝑥(𝑡) существует для любого решения. Если 𝜉𝑖 =

lim𝑡→∞ |𝑥𝑖(𝑡)| = 0 ∀𝑖, то lim𝑡→∞ 𝑥(𝑡) = 0. Следовательно, достаточно рассмотреть случай,

когда 𝜉𝑖 = 𝜉* > 0∀𝑖.

Заметим, что и в случае непрерывного времени, и в случае дискретного времени (при

принятых предположениях) 𝜎𝑖(𝑡) постоянна при достаточно больших 𝑡. В случае системы

с непрерывным временем это очевидно, так как 𝑥𝑖 непрерывны и 𝑥𝑖 ̸= 0 при больших 𝑡. В

случае дискретного времени (5.14), имеем

lim
𝑡→∞

|𝑥𝑖(𝑡+ 1) − 𝑥𝑖(𝑡)| ≤ lim
𝑡→∞

∑︁
𝑗 ̸=𝑖

|𝑏𝑖𝑗||𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)| ≤ (1 − 𝜂) · 2𝜉* < 2𝜉*.

Поскольку при больших 𝑡 мы имеем 𝑥𝑖(𝑡) ̸= 0 и, следовательно, 𝜎𝑖(𝑡+ 1) − 𝜎𝑖(𝑡) ∈ {±2, 0},

то из последнего неравенства следует, что 𝜎𝑖(𝑡 + 1) = 𝜎𝑖(𝑡), то есть знак 𝜎𝑖 остается инва

риантным при больших 𝑡. Следовательно, существует lim𝑥𝑖 = lim(𝜉𝑖𝜎𝑖) при 𝑡→ ∞.

Мы показали, что все решения сходятся, то есть предел Φ̄ = lim𝑡→∞ Φ(𝑡, 𝑡0). Пусть 𝜑⊤
𝑖

обозначает 𝑖-ую строку Φ̄. Тогда для каждых 𝑖, 𝑗 ∈ 𝒱 и любого 𝑥(0) ∈ R𝒱 имеем |𝜑⊤
𝑖 𝑥(0)| =

|𝜑⊤
𝑗 𝑥(0)|. Очевидно, что это возможно только в двух ситуациях: либо 𝜑𝑖 = 𝜑𝑗, либо 𝜑𝑖 =

−𝜑𝑗 (возможно, что 𝜑𝑖 = 𝜑𝑗 = 0). Если выбрать произвольное 𝑖0, то равенство (5.20)

выполняется при 𝜙 = 𝜙𝑖0 и 𝑑𝑖 ∈ {±1} таком, что 𝑑𝑖𝜙𝑖 = 𝑑𝑖0𝜙𝑖0 . �

Заметим, что условие (2.45) не может быть полностью отброшено: система

𝑥1(𝑡+ 1) = 𝑥2(𝑡), 𝑥2(𝑡+ 1) = 𝑥1(𝑡)

очевидно, имеет несходящиеся решения, такие как 𝑥1(𝑡) = (−1)𝑡 = −𝑥2(𝑡), тогда как кон

сенсус по модулю устанавливается.

Наиболее интересна ситуация, когда 𝜙 ̸= 0 в (5.20) и 𝑑𝑖 ̸= 𝑑𝑗 для некоторых 𝑖, 𝑗;

в этой ситуации консенсус по модулю известен как “двудольный (bipartite) консенсус”

или бимодальная поляризация: почти для всех начальных мнений 𝑥(0), конечные мнения

агентов поляризуются. Две группы агентов (соответствующие 𝑑𝑖 = 1 и 𝑑𝑖 = −1) вместо

достижения консенсуса сходятся к противоположным мнениям. Случай, когда 𝑑 = ±1

соответствует обычному консенсусу (который обычно устанавливается, когда 𝐵 является

неотрицательной).

Определение 5.1. Модель Альтафини (5.13) или (5.14) гарантирует бимодальную поля

ризацию, если (5.20) имеет место для любого 𝑡0 ≥ 0 и 𝜙 = 𝜙(𝑡0) ̸= 0 для больших 𝑡07.
7 По аналогии с замечанием 2.4 можно видеть, что выбор 𝑡0 является несущественным в поскольку
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Случай, когда 𝜙 = 0, считается вырожденным. В этой ситуации система Альтафи

ни предсказывает сходимость к 0 независимо от начального условия. Теория Хайдера

предполагает, что бимодальная поляризация должна быть связана со структурным балан

сом в графах. Как было показано в [26], в случае структурно сбалансированного сильно

связного инвариантного по времени графа на самом деле две противоборствующие груп

пы являются ничем иным, как “враждебными лагерями” в графе (определение 1.2). Если

сильно связный знаковый граф не является структурно сбалансированным, то модель Аль

тафини (5.13) является асимптотически устойчивой. Модель Альтафини со статическим

графом с несколькими сильными компонентами демонстрирует несколько кластеров; эта

ситуация была названа “интервальным двудольным консенсусом” [194].

Случай модели Альтафини с постоянным графом, однако, может быть рассмотрен с

помощью чисто алгебраических инструментов (таких как, например, лемма 1.3) без теории

неравенств усреднения. В этом разделе мы приводим условия согласия по модулю для

более сложного случая изменяющегося во времени знакопеременного графа.

5.3.4. Двудольный консенсус при условии совместного структурного баланса

Одна тривиальная ситуация, когда граф переменный, была фактически рассмотрена

в исходной работе [26] и иногда называется “совместным структурным балансом’‘ [97].

Определение 5.2. Графы 𝒢[𝐵(𝑡)] совместно структурно сбалансированы, если существу

ет постоянная диагональная матрица 𝐷 = diag(𝑑𝑖)𝑖∈𝒱 такая, что 𝑑𝑖 = ±1 ∀𝑖 ∈ 𝒱 и

𝐵(𝑡) = 𝐷𝐴(𝑡)𝐷.

Другими словами, для случая совместно структурно сбалансированных графов име

ет место sgn 𝑏𝑖𝑗(𝑡) = 𝑑𝑖𝑑𝑗 всякий раз, когда 𝑏𝑖𝑗(𝑡) ̸= 0. Множества 𝒱1 = {𝑖 : 𝑑𝑖 = 1} и

𝒱2 = {𝑖 : 𝑑𝑖 = −1} являются “враждебными лагерями” (определение 1.2), общими для

всех графов 𝒢[𝐵(𝑡)]. В этой ситуации смена переменных 𝑦(𝑡) = 𝐷𝑥(𝑡) (называемая в [26]

“калибровочным преобразованием”) сводит систему (5.13) к обычной усредняющей дина

мике (2.3); аналогично, (5.14) сводится к (2.1). По этой причине случай совместно струк

турно сбалансированных графов сводится к беззнаковому графу. Двудольный консенсус

эквивалентен консенсусу в (2.3) (соответственно, (2.1)). Вырожденный консенсус по моду

лю (асимптотическая устойчивость) невозможен, поскольку, 𝑥(𝑡) ≡ 𝑑 = (𝑑𝑖)𝑖∈𝒱 является,

матрицы Φ(𝑡′0, 𝑡0) инвертируемы для всех 𝑡0, 𝑡
′
0, и, следовательно, либо система асимптотически устойчива

для каждого 𝑡0, либо почти все решения не исчезают при 𝑡 → ∞ (для каждого 𝑡0). Однако в случае дискрет

ного времени возможны вырожденные ситуации, когда, например, произведение 𝐵(𝑡*)𝐵(𝑡*−1) . . . 𝐵(0) = 0,

так что формально решения, начинающиеся при 𝑡0 = 0, равны 0 при 𝑡 > 𝑡*, тогда как решения, начинаю

щиеся при достаточном большом 𝑡0 > 0, могут и не стремиться к нулю.
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как легко видеть, точкой равновесия.

Примечательно, что в случае дискретного времени совместный структурный баланс

также становится необходимым для двухстороннего консенсуса, при условии, что выпол

няется предположение 2.3.

Лемма 5.4. Предположим, что предположение 2.3 выполняется (𝑎𝑖𝑗 = |𝑏𝑖𝑗|).Если суще

ствует решение системы (5.14), которое удовлетворяет (5.19) (консенсус по модулю)

с 𝜉𝑖 > 0, то существует момент 𝑡* такой, что графы 𝒢[𝐵(𝑡)], 𝑡 ≥ 𝑡* совместно струк

турно сбалансированы.

Доказательство. Как известно, модули 𝜉𝑖 = |𝑥𝑖| подчиняются неравенству (5.17), кроме

того, имеем

𝜉𝑖(𝑡+ 1) = 𝑥𝑖(𝑡+ 1)𝜎𝑖(𝑡+ 1) =
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑏𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑗(𝑡)𝜎𝑖(𝑡+ 1) =
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑏𝑖𝑗(𝑡)𝜉𝑗(𝑡)𝜎𝑗(𝑡)𝜎𝑖(𝑡+ 1).

Поэтому остаточные члены (2.7) (где 𝑥𝑖 должно быть заменено на 𝜉𝑖) можно оценить как

∆𝑖(𝑡) ≥
∑︁
𝑗∈𝒱

(𝑎𝑖𝑗(𝑡) − 𝑏𝑖𝑗(𝑡)𝜎𝑗(𝑡)𝜎𝑖(𝑡+ 1)) 𝜉𝑗(𝑡).

Ввиду леммы 2.8, остаточные члены исчезают (2.11). При больших 𝑡 имеем 𝜎𝑖(𝑡 + 1) =

𝜎𝑖(𝑡) ̸= 0 (так как 𝜉𝑖 > 0), следовательно, если 𝑏𝑖𝑗(𝑡) ̸= 0, то sgn 𝑏𝑖𝑗 = 𝜎𝑖𝜎𝑗 (иначе 𝑎𝑖𝑗(𝑡) −

𝑏𝑖𝑗(𝑡)𝜎𝑗(𝑡)𝜎𝑖(𝑡) = 2𝑎𝑖𝑗(𝑡) ≥ 2𝜂). Достаточно выбрать теперь 𝐷 = diag(𝜎(𝑡)), чтобы получить

диагональную матрицу для которой 𝐷𝐵(𝑡)𝐷 неотрицательны при больших 𝑡. �

5.3.5. Критерии консенсуса по модулю

Следует отметить, что если графы не являются совместно структурно сбалансиро

ванными, то консенсус в алгоритмах усреднения (2.1) и (2.3) (при 𝑎𝑖𝑗 = |𝑏𝑖𝑗|) не означает

сходимость соответствующей системы Альтафини (5.14) или (5.13), как показано на сле

дующем примере.

Рассмотрим следующую систему

�̇�1(𝑡) = (−𝑥2(𝑡) − 𝑥1(𝑡)), �̇�2(𝑡) = (−𝑥1(𝑡) − 𝑥2(𝑡)),

�̇�3(𝑡) = 𝑏31(𝑡)(𝑥1(𝑡) − 𝑥3(𝑡)) + 𝑏32(𝑡)(𝑥2(𝑡) − 𝑥3(𝑡)), 𝑡 ≥ 0.
(5.21)

Функции 𝑏31, 𝑏32 строятся следующим образом. Рассмотрим сначала систему (5.21) с 𝑏31(𝑡) ≡

1, 𝑏32(𝑡) ≡ 0 и решение (5.21), запущенное в начальном состоянии 𝑥1(0) = 1, 𝑥2(0) =

−1, 𝑥3(0) = −1/2. Очевидно, что 𝑥1(𝑡) = 1 = −𝑥2(𝑡) для любого 𝑡 ≥ 0 и 𝑥3(𝑡) ↑ 1 как

𝑡 → +∞. Поэтому существует первый момент времени 𝑇0 > 0, когда 𝑥3(𝑇0) = 1/2. Заме

тим, что в симметричной ситуации, когда 𝑏31(𝑡) ≡ 0, 𝑏32(𝑡) ≡ 1 и 𝑥(𝑡) является решением
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(5.21) начиная с 𝑥1(0) = 1, 𝑥2(0) = −1, 𝑥3(0) = 1/2, имеем 𝑥3(𝑡) ↓ −1 и 𝑇0 - первый момент,

когда 𝑥3(𝑇0) = −1/2. Принимая

𝑏31(𝑡) = 1 − 𝑏32(𝑡) =

⎧⎪⎨⎪⎩1, 𝑡 ∈ [0;𝑇0) ∪ [2𝑇0; 3𝑇0) ∪ . . .

0, 𝑡 ∈ [𝑇0; 2𝑇0) ∪ [3𝑇0; 4𝑇0) ∪ . . .
,

итоге получается 2𝑇0-периодическая матрица 𝐵(𝑡), соответствующая равномерно квази

сильно связному графу 𝒢[𝐴(·)]. Тем не менее, решение (5.21), стартующее в точке 𝑥1(0) =

1, 𝑥2(0) = −1, 𝑥3(0) = −1/2 колеблется с периодом 2𝑇0. Можно легко показать, что 𝑥1(𝑡) =

−𝑥2(𝑡) = 1 для любого 𝑡 ≥ 0. Поскольку 𝑏31(𝑡) = 1 и 𝑏32(𝑡) = 0 при 𝑡 < 𝑇0, имеем

𝑥3(𝑇0) = 1/2 по определению 𝑇0. На следующем интервале 𝑡 ∈ [𝑇0; 2𝑇0) имеем 𝑏31(𝑡) = 0 и

𝑏32(𝑡) = 1 и, следовательно. 𝑥3(2𝑇0) = −1/2, и так далее.

В то же время общая теория усредняющих неравенств позволяет вывести условия

консенсуса по модулю. Первый критерий консенсуса по модулю прямо следует из теоре

мы 2.9 и гарантирует (5.19) при предположении о повторяющейся сильной связности

Следствие 5.2. Если матричнозначная функция 𝐴(𝑡) = (|𝑏𝑖𝑗(𝑡)|) удовлетворяет услови

ям тоеоремы 2.9, то в системе Альтафини устанавливается консенсус по модулю.

Следует заметить, что следствие 5.2 не уточняет, установлена ли бимодальная поля

ризация или система асимптотически устойчива. Этот вопрос, насколько известно автору,

остается открытым; некоторые достаточные условия для поляризации и устойчивости бы

ли найдены в [142] (для частного случая равномерной связности) с помощью так называе

мого “лифтингового подхода”, разбивающего каждого агента на пару “полярных” агентов

с мнениями 𝑥𝑖 и −𝑥𝑖. Заметим, что общий результат, вытекающий из следствия 5.2, не мо

жет быть получен с помощью лифтинга, поскольку эта операция, как правило, разрушает

повторяющуюся сильную связность.

Ситуация резко меняется, если матричнозначная функция 𝐴(𝑡) = (|𝑏𝑖𝑗(𝑡)|) подчиняет

ся одному из условий взаимности (см. главу 2). В частности, необходимые и достаточные

условия для бимодальной поляризации могут быть найдены в предположении равномер

ного баланса в разрезах. Для произвольного действительного числа 𝑏 ∈ R обозначим

𝑏+
Δ
=
𝑏+ |𝑏|

2
≥ 0, 𝑏−

Δ
=

|𝑏| − 𝑏

2
≥ 0.

Вводя граф постоянных взаимодействий (определение 2.2, где 𝑎𝑖𝑗 = |𝑏𝑖𝑗|), мы делим его

дуги на следующие три множества:

ℰ+
∞ = {(𝑗, 𝑖) : ‖𝑏+𝑖𝑗‖∞0 = ∞},

ℰ−
∞ = {(𝑗, 𝑖) : ‖𝑏−𝑖𝑗‖∞0 = ∞},

ℰ±
∞ =

{︀
(𝑗, 𝑖) : ‖𝑏−𝑖𝑗‖∞0 = ∞ = ‖𝑏+𝑖𝑗‖∞0

}︀
= ℰ+

∞ ∩ ℰ−
∞.

(5.22)
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Теорема 5.2. Предположим, что матричнозначная функция 𝐴(·) подчиняется предпо

ложениям теоремы 2.5 или теоремы 2.6. Тогда справедливы следующие утверждения:

(A) Все решения соответствующей системы Альтафини (5.13) или (5.14) сходятся..

(B) Если агенты 𝑖, 𝑗 взаимодействуют персистентно, то конечные мнения �̄�𝑖 = lim𝑡→∞ 𝑥𝑖

и �̄�𝑗 = lim𝑡→∞ 𝑥𝑗 удовлетворяют соотношению |�̄�𝑖| = |�̄�𝑗|. Более того, �̄�𝑖 = �̄�𝑗 если

(𝑗, 𝑖) ∈ ℰ+
∞ и �̄�𝑖 = −�̄�𝑗 если (𝑗, 𝑖) ∈ ℰ−

∞.

(C) Если граф 𝒢∞ сильно связный, то устанавливается консенсус по модулю. В этой

ситуации устанавливается бимодальная поляризация (т.е. (5.20) выполняется при

𝜑 ̸= 0) если ℰ±
∞ = ∅ и знакопеременный граф 𝒢𝑠

∞ = (𝒱 , ℰ∞,Υ) структурно сбаланси

рован. Здесь

Υ = (𝜐𝑖𝑗), 𝜐𝑖𝑗 =

⎧⎪⎨⎪⎩1, (𝑗, 𝑖) ∈ ℰ+
∞,

−1, (𝑗, 𝑖) ∈ ℰ−
∞.

В противном случае система асимптотически устойчива.

Доказательство. Если вспомнить, что вектор абсолютных значений 𝜉 = (|𝑥|𝑖)𝑖∈𝒱 под

чиняется усредняющему неравенству (5.16) или (5.17), то соответствующая теорема 2.5

или 2.6 обеспечивает существование пределов 𝜉𝑖 = lim𝑡→∞ |𝑥𝑖(𝑡)|. В ситуации непрерывно

го времени сходимость 𝑥𝑖 теперь очевидна (либо 𝜉𝑖 = 0 и тогда 𝑥𝑖 → 0, либо функция

𝜎𝑖(𝑡) = sgn𝑥𝑖(𝑡) постоянна при больших 𝑡, и таким образом 𝑥𝑖 = 𝜉𝑖𝜎𝑖 сходится). В слу

чае дискретного времени мы можем установить сходимость, используя предположение 2.2

(принятое в теореме 2.6) и лемме 2.8. Действительно,

𝜉𝑖(𝑡+ 1) = 𝑥𝑖(𝑡+ 1)𝜎𝑖(𝑡+ 1) = 𝑎𝑖𝑖(𝑡)𝜉𝑖(𝑡)𝜎𝑖(𝑡)𝜎𝑖(𝑡+ 1) +
∑︁
𝑗 ̸=𝑖

𝑏𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑗(𝑡)𝜎𝑖(𝑡+ 1) ≤

≤ 𝑎𝑖𝑖(𝑡)𝜉𝑖(𝑡)𝜎𝑖(𝑡)𝜎𝑖(𝑡+ 1) +
∑︁
𝑗 ̸=𝑖

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝜉𝑗(𝑡).

и поэтому ∆𝑖(𝑡) ≥ 𝑎𝑖𝑖(𝑡)𝜉𝑖(𝑡)[1 − 𝜎𝑖(𝑡)𝜎𝑖(𝑡 + 1)]. Ввиду леммы 2.8 (примененной для 𝜉(𝑡)

вместо 𝑥(𝑡)), остаточные члены сходятся к нулю (2.11), и, следовательно, либо 𝜉𝑖 = 0 либо

𝜎𝑖(𝑡) постоянна при больших 𝑡. В обоих случаях �̄�𝑖 = lim𝑥𝑖(𝑡) существует, что доказывает

(A).

Первая часть (B) следует из теоремы 2.5 или теоремы 2.6: персистентное взаимо

действие между 𝑖 и 𝑗 гарантирует, что 𝜉𝑖 = 𝜉𝑗, а значит �̄�𝑖 = ±�̄�𝑗. Для доказательства

второй части (B) достаточно рассмотреть случай, когда 𝜉𝑖 = 𝜉𝑗 ̸= 0 (иначе оба утвержде

ния �̄�𝑖 = �̄�𝑗 и �̄�𝑖 = −�̄�𝑗 справедливы). Рассмотрим сначала случай непрерывного времени.

Напомним, что ∆𝑖 ∈ 𝐿1 и заметим, что в силу (5.18), имеем

∆𝑖(𝑡) ≥ 𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝜉𝑗(𝑡)[1 − 𝜎𝑖(𝑡)𝜎𝑗(𝑡) sgn 𝑏𝑖𝑗(𝑡)].
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Предположим, что �̄�𝑖�̄�𝑗 = 1. Тогда для 𝑡 имеет место следующая импликация: 𝑏𝑖𝑗(𝑡) ≤

0 =⇒ ∆𝑖(𝑡) ≥ 𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝜉𝑗(𝑡) = 𝑏−𝑖𝑗(𝑡)𝜉𝑗(𝑡). Поскольку 𝜉𝑗 > 0 и ∆𝑗 ∈ 𝐿1, то 𝑏−𝑖𝑗 ∈ 𝐿1, т.е. (𝑗, 𝑖) ̸∈ ℰ−
∞.

Аналогично, если �̄�𝑖�̄�𝑗 = −1, то 𝑏−𝑖𝑗 ∈ 𝐿1, т.е. (𝑗, 𝑖) ̸∈ ℰ+
∞. На этом доказательство (B) в

случае непрерывного времени закончено. Доказательство в случае дискретного времени

аналогично, используя неравенство

∆𝑖(𝑡) ≥ 𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝜉𝑗(𝑡)[1 − 𝜎𝑖(𝑡+ 1)𝜎𝑗(𝑡) sgn 𝑏𝑖𝑗(𝑡)].

Первое утверждение в (C) (консенсус по модулю) прямо следует из (B).

Чтобы доказать второе утверждение в (C), предположим, что 𝒢𝑠
∞ структурно сбалан

сирован и рассмотрим два “враждебных лагеря” 𝒱1,𝒱2 (определение 1.2). Мы покажем,

что для достаточно большого 𝑡0 существует по крайней мере одно не сходящееся к 0 ( при

𝑡 → ∞) решение; ввиду леммы 5.3, это влечет за собой поляризацию. Определим диаго

нальную матрицу 𝐷 = diag(𝑑𝑖), где 𝑑𝑖 = 1, если 𝑖 ∈ 𝒱1 и 𝑑𝑖 = −1, если 𝑖 ∈ 𝒱2. Тогда,

𝐷𝐵(𝑡)𝐷 = 𝐴(𝑡) + 𝐵0(𝑡), где 𝐵0 - некоторая 𝐿1ℓ1-суммируемая матрица. Действительно,

если 𝑑𝑖𝑑𝑗 = 𝜐𝑖𝑗 = 1, то и 𝑎𝑖𝑗(𝑡) − 𝑑𝑖𝑑𝑗𝑏𝑖𝑗(𝑡) = 𝑏−𝑖𝑗(𝑡) является 𝐿1/ℓ1-суммируемой, иначе,

𝑎𝑖𝑗(𝑡)− 𝑑𝑖𝑑𝑗𝑏𝑖𝑗(𝑡) = 𝑏+𝑖𝑗(𝑡) is 𝐿1/ℓ1-summable. Рассмотрим теперь решение 𝑥(𝑡), 𝑡 ≥ 𝑡0 модели

Альтафини, определяемое начальным условием 𝑥(𝑡0) = 𝑑. Напомним, что в силу леммы 2.1

и связанных с ней неравенств (5.16),(5.17) имеем |𝑥(𝑡)|∞ ≤ 1∀𝑡 ≥ 𝑡0. Если 𝑡0 достаточно

велико, мы можем гарантировать, что функция 𝑓(𝑡)
Δ
= 𝐵0(𝑡)𝑥(𝑡) удовлетворяет условию

‖𝑓‖∞𝑡0 <
1

2
,

здесь норма определена в (1.1). Применяя теперь преобразование “калибровочное преоб

разование” [26] 𝑥 ↦→ 𝑦 = 𝐷𝑥, легко видеть, что 𝑦(𝑡) удовлетворяет одному из уравнений (в

зависимости от того, дискретно или непрерывно время)

𝑦(𝑡+ 1) = 𝐴(𝑡)𝑦(𝑡) + 𝑓(𝑡), 𝑦(𝑡0) = 1,

�̇�(𝑡) = −𝐿[𝐴(𝑡)]𝑦(𝑡) + 𝑓(𝑡), 𝑦(𝑡0) = 1.

В соответствии со cледствием 2.6, min 𝑦(𝑡) ≥ 1/2∀𝑡 ≥ 𝑡0, то есть решение не убывает по

мере 𝑡→ ∞.

Третье утверждение в (C) прямо следует из (B). Если ℰ±
∞ ̸= ∅, то �̄�𝑖 = �̄�𝑗 = 0 при

(𝑗, 𝑖) ∈ 𝐸±
∞, а значит, согласие по модулю (5.19) влечет за собой сходимость к нулю всех

мнений. Если же 𝒢𝑠
∞ структурно несбалансирован, то, в силу леммы 1.3, существует цикл

𝑖0 → 𝑖1 → . . . → 𝑖𝑠 → 𝑖0 в 𝒢∞
𝑠 с отрицательным произведением весов 𝜐𝑖0𝑖1 . . . 𝜐𝑖𝑠𝑖0 < 0.Если

𝒢𝑠
∞ структурно несбалансирован, то, в силу леммы 1.3, существует цикл 𝑖0 → 𝑖1 → . . . →

𝑖𝑠 → 𝑖0 в 𝒢∞
𝑠 с отрицательным произведением весов 𝜐𝑖0𝑖1 . . . 𝜐𝑖𝑠𝑖0 < 0. Тогда, в соответствии
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с (B), мы имеем

�̄�𝑖0 = (−1)𝜐𝑖0𝑖1 �̄�𝑖1 , �̄�𝑖1 = (−1)𝜐𝑖1𝑖2 �̄�𝑖2 , . . . , �̄�𝑖𝑠 = (−1)𝜐𝑖𝑠𝑖0 �̄�𝑖0 ,

что возможно только если �̄�𝑖0 = . . . = �̄�𝑖𝑠 = 0.В этой ситуации консенсус по модулю также

влечет за собой устойчивость. �

Заметим, что сильная связность персистентного графа не необходима для вырожден

ной формы консенсуса по модулю, когда система асимптотически устойчива. Например,

можно взять несколько независимых устойчивых систем Альтафини и рассматривать их

как одну систему, которая также будет устойчивой. В то же время, можно показать [256],

что сильная связность 𝒢∞ необходима для бимодальной поляризации. Доказательство схо

же по духу с теоремой 2.3 и здесь опущено. В общем случае, некоторые сильные компонен

ты 𝒢∞ характеризуются вырожденными решениями (все мнения сходятся к нулю), тогда

как другие компоненты демонстрируют поляризацию. Классификация всех возможных

вариантов поведения приведена в [256].

Также можно заметить, что в случае дискретного времени условия теоремы 2.6 можно

заменить условиями теоремы 2.7. Модификация доказательства тривиальна, подробности

см. в [248].

5.4. Выводы к главе 5

Эта глава посвящена новой области, которая лежит на границе кибернетики и социо

логии и рассматривает агентные модели социальных процессов. Эта область очень молода

и не имеет общепринятого названия, однако она привлекает значительное внимание ма

тематиков, специалистов по теории управления и физиков-теоретиков. В этой главе мы

показываем, что общая теория усредняющих алгоритмов и неравенств имеет важные при

ложения к агентным моделям социальных групп, позволяя исследовать ряд динамических

моделей единым образом. Вклад этой главы заключается в следующем:

• Мы рассматриваем простые линейные модели формирования мнений, которые фак

тически сводятся к обычным алгоритмам усреднения (модель Френча-ДеГрута, мо

дель Абельсона) или к протоколам контроля сдерживания (модель Фридкина-Джон

сена и Тейлора). Таким образом, эти модели охватываются теорией, разработанной

в предыдущих главах. Мы также рассматриваем многомерное расширение модели

Фридкина-Джонсена, предложенное Фридкиным и Парсеговым для описания эво

люции систем убеждений (систем мнений по нескольким взаимосвязанным темам) и

опубликованное в журнале Science [211].
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• Рассматривается модель Хегсельмана-Краузе динамики мнений “ограниченного до

верия” и ее расширения. Эта модель очень сложна, поскольку граф взаимодействия

зависит от мнений агентов (и, следовательно, эволюционирует вместе с ними). Мы

показываем, что известные свойства сходимости этой модели могут быть легко полу

чены из общей теории усредняющих алгоритмов и неравенств. Следует отметить, что

все альтернативные доказательства сходимости в общей модели Хегсельмана-Краузе

с “искателями истины” весьма нетривиальны, некоторые из них, например, использу

ют методы степенных рядов, используемые в аналитической теории чисел [60]. Мы

приводим элементарное доказательство этих свойств (теорема 5.1).

• Наконец, мы рассматриваем так называемые модели Альтафини, которые описыва

ют процесс поляризации мнений, обусловленный структурным балансом положитель

ных и отрицательных связей между агентами. Анализ модели Альтафини, приведен

ный в работе автора [256], во многом стимулировал развитие общей теории усредня

ющих неравенств. Типичным поведением модели Альтафини является консенсус по

модулю (абсолютные значения мнений агентов совпадают). Мы показываем, что тео

рия усредняющих неравенств позволяет получить критерии консенсуса по модулю,

расширяющие ряд имеющихся в литературе результатов.
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(a) 𝑑 = 0.05
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(b) 𝑑 = 0.06
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(c) 𝑑 = 0.11
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(d) 𝑑 = 0.12
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(e) 𝑑 = 0.2
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(f) 𝑑 = 0.25

Рис. 5.1. Модель HK с 𝑛 = 100 агентами при разных 𝑑.
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Заключение

За последние два десятилетия проблемы распределенного управления и координа

ции в многоагентных системах (МАС) и сложных сетях [74, 75, 195, 269, 270] привлекли

огромное внимание исследователей. Агентные модели оказались полезными при изучении

сложных явлений, возникающих в природе и обществе, см. [53, 173, 258]. Фундаменталь

ная проблема в теории МАС заключается в том, как сложная совместная цель управление

(например, скоординированное движение, такое как скопление или роение, равномерное

развертывание на некоторой территории, коллективное принятие решений) может быть

достигнута командой относительно простых автономных агентов. Обычно агенты имеют

ограниченные вычислительные возможности и ограниченную информацию о команде в

целом; каждый агент может взаимодействовать только с несколькими соседними агента

ми. Отношения соседства удобно представить графом взаимодействий или “топологией”

сети.

Многие алгоритмы многоагентного управления и динамические агентные модели, воз

никающие в естественных и социальных науках, основаны на принципе последовательного

усреднения. Хорошо известно, что при естественных предположениях о связности графа

сети итеративное усреднение в конечном итоге приводит к глобальному консенсусу среди

агентов. Приложения итеративного усреднения включают, помимо прочего, распределен

ные алгоритмы для решения линейных и нелинейных уравнений, протоколы координации

нескольких роботов и модели формирования мнений в социальных группах. Хотя эти ал

горитмы и модели имеют схожую структуру, математические методы, используемые для

их анализа, весьма разнообразны, а условия их сходимости различаются. В этой диссер

тации мы показываем, что их свойства могут быть проанализированы единым образом с

использованием нового инструментария, основанного на дифференциальных и рекуррент

ных усредняющих неравенствах. Мы разрабатываем единую теорию алгоритмов усредне

ния и усредняющих неравенств, устанавливая новые критерии сходимости и консенсуса

на динамическом графе общего вида. Мы также применяем полученные критерии для

анализа нескольких важных многоагентных алгоритмов, недавно предложенных в лите

ратуре, таких как, например, алгоритмы вычисления пересечений выпуклых множеств

(“оптимальный” консенсус, или консенсус с ограничениями) [209, 287], решение линейных

и нелинейных уравнений [122], удерживающее управление [270] и аггрегация в целевом

множестве [283], расстановка на отрезке [13]. Мы также рассматриваем приложения тео

рии управления к математической социологии и моделям формирования мнений в сетях

социального влияния, выводя свойства некоторых знаменитых моделей (модели Фрид
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кина-Джонсена, Хегсельманна-Краузе и Альтафини).

Другие направление исследования

Рассмотренные в этой диссертации алгоритмы и задачи, конечно же, не исчерпыва

ют тематики многоагентной и сетевой теории управления. В заключение дадим краткий

обзор альтернативных направлений исследований, которые не охватываются данной дис

сертацией. Ряд из них являются предметом текущих исследований автора.

В диссертации мы ограничиваемся “детерминированными” сетями: топология графа

может быть неизвестной, но не случайной. Многие критерии консенсуса могут быть рас

пространены на ситуации, когда графы случайны [29, 99, 265, 284]; наиболее общие крите

рии эргодичности случайных произведений стохастических матриц доступны в [310, 311].

Рандомизированная структура представляется весьма удобной для описания открытых

многоагентных систем, где агенты могут присоединяться к системе и покидать ее [146].

Результаты по робастности консенсусных алгоритмов, представленные в этой дис

сертации, связаны с робастностью к задержкам связи и внешним возмущениям. Мы не

рассматриваем робастность (или резильентность) к кибератакам и “саботажу” со сторо

ны агентов (когда агенты начинают передавать неверную информацию). Проблема дости

жения соглашения при наличии сознательно передаваемой ошибочной информации или

“враждебных” агентов (например, “задача византийских генералов”) изучается в инфор

матике с 1980-х годов [168], однако результаты ограничиваются агентами с дискретными

значениями (обычно 𝑥𝑖 ∈ {0, 1}). Недавно были предложены резильентные (устройчивые

к атакам) консенсусные алгоритмы для вещественных значений агентов [170]. Другая про

блема, важная для мобильной робототехники, - это робастность алгоритмов консенсуса и

синхронизации к различным сбоям управляющих органов [330].

В главе 5 упоминалась проблема Абельсона (или проблема раскола в обществе) в

связи с моделированием динамики мнений. Парадоксально, но модели “нерегулярного”

поведения, предсказывающие как разделение агентов на несколько кластеров, сложнее

и труднее исследовать, чем “регулярный” консенсус и синхронизацию. В этой диссерта

ции мы рассматриваем только несколько таких моделей: 1) алгоритмы удерживающего

управления (включая модели Фридкина-Джонсена и Тейлора в динамике мнений), где

разногласия между агентами возникают из-за наличия статичных лидеров (или “упрямых

индивидуумов”); 2) модели с ограниченным доверием, в которых кластеры возникают из

за особенностей взаимодействий между агентами, ведущих к потере связности графа, и

3) модели отрицательного (“ антагонистического ”) влияния между некоторыми агентами,

которое разрушает механизм выпуклой комбинации в усредненяющих алгоритмах. Более
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подробный обзор различных моделей кластеризации доступен в обзоре [262]. Последний

обзор также содержит обзор последних инновационных подходов к управлению сложны

ми системами и процессами, такими как, например, турбулентность [3, 313], предложен

ных О.Н. Граничиным. Оказывается, что многие такие системы и процессы протекают в

нескольких временных масштабах, являясь суперпозицией быстрой динамики формирова

ния больших кластеров и медленной динамики трансформации этих кластеров, которые

могут рассматриваться как “укрупненные агенты”.

По мере роста количества агентов динамика многоагентных систем становится очень

сложной. Стандартный подход к анализу таких систем в статистической физике - аппрок

симация их статистическими моделями (известными в литературе под разными названия

ми: макроскопические, среднеполевые (mean-field), эйлеровы, плотностные, кинетические,

гидродинамические, континуально-агентные [39, 45, 55, 143, 182, 198, 202, 214]), заменяя

отдельных агентов бесконечно малыми “элементами”. В отличие от агентных моделей,

статистические модели описывают эволюцию одной функции плотности или распреде

ления (вероятностной меры). Хотя результирующее уравнение в частных производных

или интегральное уравнение является сложным, его часто можно решить приближенно,

моделируя поведение систем с огромным количеством агентов. Однако математический

анализ решений доступен только в особых ситуациях (например, для некоторых моделей

формирования мнения [45, 55, 143]).

Наконец, в этой диссертации мы не рассматриваем динамические сети, где каждый

узел представляет собой нетривиальную динамическую систему, описываемую дифферен

циальным уравнением высокого порядка. Некоторые из таких сетей можно свести к ал

горитмам усреднения (см., например, раздел 4.3 главы 4, где рассматриваются агенты

с динамикой второго порядка, а также [275]), однако в большинстве случаев требуются

более сложные математические инструменты. Многие алгоритмы согласования таких си

стем доступны в монографиях [53, 75, 231, 270, 296] и обзорах [14, 70, 220, 228, 262] (см.

также ссылки в указанных работах). Хотя автор диссертации имеет ряд результатов по

синхронизации агентов высокого порядка [244, 246], общая теория таких систем далека от

завершения; большинство результатов либо ограничиваются статическими графами взаи

модействия, либо имеют дело с очень специальными классами динамических агентов.
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78. Cvetcović D., Doob M., Sachs H. Spectra of graphs. –– Acad.Press, New York, San-

Francisco, London, 1980.

79. Dandekar P., Goel A., Lee D. Biased assimilation, homophily, and the dynamics of polar-

ization // PNAS. –– 2013. –– Vol. 110, no. 15. –– P. 5791–5796.

80. Davis J. Clustering and structural balance in graphs // Human Relations. –– 1967. ––

Vol. 20. –– P. 181–187.

81. Davison E., Aghdam A., Miller D. Decentralized control of large-scale systems. –– New

York : Springer-Verlag US, 2020.

82. de Mairan J. Observation botanique // Hist. Acad. Roy. Sci. –– 1729. –– P. 35–36.

83. Decentralized control of vehicle formations / Lafferriere G., Williams A., Caughman J.,

and Veerman J. // Syst. Control Lett. –– 2005. –– Vol. 54, no. 9. –– P. 899–910.

84. Decentralized coverage control problems for mobile robotic sensor and actuator networks /

Savkin A., Cheng T., Li Z., Javed F., Matveev A., and Nguyen H. –– John Wiley & Sons,

2015.

85. DeGroot M. Reaching a consensus // J. Amer. Stat. Assoc. –– 1974. –– Vol. 69. –– P. 118–

121.

86. DeLellis P., di Bernardo M., Russo G. On QUAD, Lipschitz, and contracting vector fields

for consensus and synchronization of networks // IEEE Trans. Circuit Syst. - I. –– 2011. ––

Vol. 58, no. 3. –– P. 576–583.

87. Dillard J., Shen L. On the nature of reactance and its role in persuasive health communi-

cation // Commun. Monographs. –– 2005. –– Vol. 72, no. 2. –– P. 144–168.

88. Dittmer J. Consensus formation under bounded confidence // Nonlin. Anal. –– 2001. ––

Vol. 47, no. 7. –– P. 4615–4621.

89. Dörfler F., Bullo F. Synchronization in complex networks of phase oscillators: A survey //

Automatica. –– 2014. –– Vol. 50, no. 6. –– P. 1539–1564.

90. Dörfler F., Chertkov M., Bullo F. Synchronization in complex oscillator networks and

smart grids // PNAS. –– 2013. –– Vol. 110, no. 6. –– P. 2005–2010.

91. Easley D., Kleinberg J. Networks, crowds and markets. Reasoning about a highly con-

nected world. –– Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2010.

92. Efficient modeling and control of large-scale system / ed. by Mohammadpour J., Grigori-

adis K. M. –– Boston, MA : Springer Science+Business Media, 2010.

93. Efimov D. Global Lyapunov analysis of multistable nonlinear systems // SIAM J. Control

Optim. –– 2012. –– Vol. 50, no. 5. –– P. 3132–3154.



185

94. Eisenberg E., Gale D. Consensus of subjective probabilities: the Pari-Mutuel method //

The Annals of Math. Stat. –– 1959. –– Vol. 30. –– P. 165–168.
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304. Takács K., Fläche A., Mäs M. Discrepancy and disliking do not induce negative opinion

shifts // PLoS One. –– 2016. –– Vol. 11, no. 6. –– P. e0157948.

305. Tangredi D., Iervolino R., Vasca F. Consensus stability in the Hegselmann–Krause model

with coopetition and cooperosity // IFAC-PapersOnLine. –– 2017. –– Vol. 50, no. 1. ––

P. 11920–11925.

306. Tanner H., Jadbabaie A., Pappas G. Flocking in fixed and switching networks // IEEE

Trans. Autom. Control. –– 2007. –– Vol. 52, no. 5. –– P. 863–868.

307. Taylor M. Towards a mathematical theory of influence and attitude change // Human

Relations. –– 1968. –– Vol. 21, no. 2. –– P. 121–139.



199

308. Tian Y., Liu C. Consensus of multi-agent systems with diverse input and communication

delays // IEEE Trans. Autom. Control. –– 2008. –– Vol. 53, no. 9. –– P. 2122–2128.

309. Tian Y.-P. Frequency-domain analysis and design of distributed control systems. –– John

Wiley & Sons, IEEE Press, 2012.

310. Touri B., Langbort C. On endogenous random consensus and averaging dynamics // IEEE

Trans. Control of Network Syst. –– 2014. –– Vol. 1, no. 3. –– P. 241–248.
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General Description of the Thesis

1. “Cybernetics 2.0”: Dynamics and Control of Complex Networks

In his seminal book [322], Norbert Wiener defined the science of Cybernetics as a unified

theory of control and communication “in the animal and the machine”; subsequently, he came

to a conclusion that cybernetics should play a central role in social studies [323]. Revising the

history of cybernetics in the 20th century along with its modern trends, Novikov [212] argues

that the “second edition” of Cybernetics should rather be defined as a science of control and

organization in complex systems. This paradigm shift is in line with an explosive interest in

complex systems and large-scale networks, which has engendered novel multidisciplinary fields

of research such as complexity science and network science [21, 78, 231, 273]. The “organization”

can be understood, on one hand, as some ordered state or behavior of the system and, on the

other hand, as a process that gives rise to the this order or behavior [212]. The system can be

organized by some external control actions. The most captivating are, however, phenomena of

self-organization such as the spontaneous order in social systems [22] or synchronous flashing

of fireflies [38]. Many examples of controlled organization and self-organization arise in novel

interdisciplinary sciences of cybernetical physics [92, 93] and socio-cybernetics [116, 291].

Being an indispensable part of Cybernetics, control theory also moves with the times

and attends to numerous problems and challenges related to dynamics and control of com

plex systems (e.g. smart cities and infrastructures, global supply chains, smart power grids

etc., ensembles of cellular oscillators). The trends and perspectives of systems and control

are documented by the recent reports issued by the US Air Force Office of Scientific Re

search [201], IEEE Control Systems Society [147] and IFAC Task Road Map Committee [300].

Structures of modern control systems are usually very different from the classical loop “plan

t-sensor(s)-controller-actuator(s)-plant”. The functions of sensing, actuating, data acquisition,

decision making etc. in such systems are distributed between autonomous devices (agents1)

that can be numerous and separated by large distances. Hardware and software architectures

of such systems have to meet many requirements (redundance and fault tolerance, information

privacy and resilience to attacks, constraints on data transmission rate and power consump

tion etc.), which substantially restrict the design of control algorithms and may make classical

control techniques inapplicable.
1 In control theory, the term “agent” is understood in a broader sense than in artificial intelligence and

computer science [287]: an agent need not pursue any goal (it can be e.g. a simple oscillator) or exhibit behaviors

typical for intelligent agents (be reactive, proactive, social etc.).
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Summarizing, it can be said that the focus of control theory has been shifted from analysis

and control of classical dynamical systems to control of highly interconnected “systems of sys

tems”, or dynamical networks. A dynamical network is characterized by a group of dynamical

systems (whose dynamics can be heterogeneous) and a graph (generally, unknown and time

varying) that characterizes mutual influences, couplings and interactions between the systems.

Similar to the usual signal flow graphs [4] that were introduced independently by Shannon and

Mason and are extensively used in analysis of electric circuits and control systems, the (di

rected) arcs of the interaction graph can be endowed with some coupling coefficients, transfer

functions or operators, however, the nodes stand for subsystems of a complex system rather

than independent state variables. A group of autonomous agents (animals, mobile robots, neu

ral cells etc.) is a special case of a dynamical network, whose nodes stand for individual agents

and arcs 𝑖→ 𝑗 usually represent information flows (e.g., agent 𝑖 shares some information with

agent 𝑗, or agent 𝑗 collects some information about agent 𝑖 on its own using some on-board

sensors). In many situations, control algorithms (or “protocols”) designed for such networks

differ from classical control algorithms not only structurally, but also in the objectives they

pursue. For instance, instead of stabilizing some predefined equilibrium or tracking some tra

jectory, an algorithm provides some cooperative behavior of the agents, which may corresponds

to stabilization of some non-trivial invariant manifold in the multidimensional state space.

Applications of dynamical networks are numerous and include, just to mention a few,

control of coupled physical, chemical and biological oscillators [157], dynamics of robotic, ve

hicular and multi-body systems [40, 71, 143, 214], optimization and control of power grids [76,

77, 227, 236], software engineering and design [176], various problems of logistics, scheduling

and resource management [14, 153, 197]. Dynamical networks are also found in abundance in

nature [39, 53, 165, 213], for instance, large-scale biological formations such as swarms, flocks

and herds [270] or cells constituting a neural tissue [225]. Biological formations illustrate sev

eral important principles. The coordination between relatively simple and “incapable” agents

enables them to perform very complex tasks. Each agent interacts to few neighboring agents

and has no information about the system as a whole; thus, their interactions are “local”, and

the system has no coordinating center. These local interactions, however, give birth to a global

regular behavior.

1.1. Dynamical networks vs. classical control systems

Although multi-agent control exploits many ideas and tools from classical control the

ory [62, 226, 268, 269, 309], application of these classical methods to networks is not straight

forward due to the their large scales, non-trivial structures and “non-standard” objectives to be



207

achieved by controllers.

Multivariable control

Multivariable control is a classical and well developed field of control theory. The most

developed lines of research are:

• Linear multivariable control, dating back to the results of E.J. Routh and A. Hurwitz

on stability of matrices and later developed in the works by R.E. Kalman, A.M. Letov,

M.V. Meerov, C.A. Desoer, L.A. Zadeh, B. Francis, B.N. Petrov, W.M. Wonham, A.S.

Morse, P. Falb, S. Boyd, R. Barmish, V.L. Kharitonov, just to mention a few. The

methods of linear control design vary from the techniques of PID tuning, loop shaping

and quantitative feedback theory to optimization-based techniques such as LQR/LQG

and 𝐻∞-control. Control design has been greatly simplified by the recent progress in

optimization theory and development of efficient solvers for linear matrix inequalities and

other semi-definite programs [36].

• Nonlinear design methods that rely, in many extent on the Lyapunov stability theory and

include nowadays such techniques as absolute stability, adaptive control, backstepping

and forwarding, input-to-state stability, control Lyapunov functions, singular perturba

tion theory etc. Those methods were developed in the works by M.A. Aisermann, V.M.

Popov, J.C. Willems, B.M.O. Anderson, A. Isidori, S. Sastry, R. Brockett, V.I. Zubov,

V.A. Yakubovich, G. Zames, G.A. Leonov, Y.Z. Tsypkin, A.L. Fradkov, H. Khalil, P.V.

Kokotovic, E. Sontag, M. Krstic, R. Ortega, M. Spong, R. Sepulchre, M. Arcak, L. Mar

coni, E.M. Fridman to name a few.

• Optimal control (variational calculus, dynamic programming, Pontryagin’s maximum

principle, 𝐿1-optimization, model predictive control etc.), started by works of J. Bernoulli

and L. Euler on variational calculus and later developed in the works by L. Euler, C.G.J.

Jacobi, W.R. Hamilton, R.E. Bellman, E.J. McShane, L.S. Pontryagin, R.V. Gamkre

lidze, V.G. Boltyanskii, N.N. Krasovskii, V.M. Tikhomirov, A.I. Ioffe, B.T. Polyak, A.B

Kurzhansky, F. Clarke, J.-L. Lions, D.Q. Mayne, A.E. Barabanov, V.A. Yakubovich, A.S.

Matveev, F. Allgöwer and others.

The aforementioned methods have several crucial limitations, which impede their direct

application to dynamical networks.

First, feedback controllers are typically centralized, access the system’s state vector (or

its reliable estimate) and elaborate commands for all the actuators. The presence of a single
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decision-making “core” in the system can be undesirable, because it makes the system less

redundant and more vulnerable to malicious attacks. Centralized controllers are especially

difficult to implement when the system’s components are separated by large distances. Also,

centralized controller designs usually assume that the state vector of the system is either directly

measured or recovered by an observer, which property may fail to hold in multi-agent networks.

For instance, groups of mobile underwater robots may coordinate without access to a global

reference frame, using only relative positions and velocity measurements, whereas their absolute

positions in the space cannot be uniquely determined.

Second, admitting uncertainties in the control system’s parameters, these techniques

usually require to know its structure, in particular, the number of components and the topology

of their interconnections (mathematically, the equations governing the system’s dynamics have

to be known). A rewiring of the system’s components usually requires to redesign the controller

“from scratch”.

Third, desired behaviors of dynamical networks do not correspond to standard objectives

pursued in classical control theory. For instance, stabilization problems are primarily solved

for systems with a single equilibrium, whereas systems with multiple equilibria, in spite of

substantial progress in their analysis [80, 113, 138, 167], remain insufficiently studied. Typical

behaviors of networked systems (e.g. asymptotic consensus and synchronization) reduce to

stabilization of some invariant subspace or manifold in the state space. In problems of flocking

and swarming [214, 306], control goals are even more sophisticated due to range-restricted com

munication: the agents should keep sufficiently close to maintain the connectivity of formation,

on the other hand, they should avoid collisions.

Control of large scale systems

The aforementioned drawbacks of classical control techniques had been realized long before

the recent boom in networks and multi-agent systems. On a parallel line of research, a plethora

of control design methods were developed that take into account high dimensionality of the

system and/or information constraints imposed on the controller [79, 297]. These techniques

can be divided into two major classes. The first class consists of algorithms that reduce, in

some way, a large scale system to one or several smaller systems, as exemplified by model order

reduction methods [79] and hierarchical (or multilayer) control designs [297, 315], decomposing a

complex control systems into several layers that operate on different time scales. Such methods,

essentially, inherit all advantages and disadvantages of classical multivariable control, even

though they can, in some situations, overcome or relax the “dimensionality curse”.

The second major class of large scale control algorithms is constituted by decentralized
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control techniques. Decentralized control, developed in the works by M. Aoki, M. Athans, E.J.

Davison, P. Khargonekar, M. Ikeda, B.D.O. Anderson, J.B. Moore, A.S. Morse, S. Šiljak, M.

Aldeen to name a few. Usually, the architecture of a decentralized control system considers the

plant as a whole (different from multi-agent control, where each agent is an autonomous plant),

admitting, however, multiple controllers subject to information constraints. Mathematically,

different controllers measure different outputs (which can e.g. contain the information about a

subsystem to which the controller is connected, but not about the system as a whole). Remark

ably, the studies on decentralized control under information constraints were initiated by an

economist D. McFadden (the 2000 Nobel memorial prize winner) who considered decentralized

control policies for macroeconomic systems and proposed first sufficient conditions for solvabil

ity of decentralized stabilization and reachability (“assignment”) problems [184]. One of the

first results of decentralized control was a discovery of fixed modes [320], that is, the modes of

the system that are controllable by a classical centralized feedback yet remain invariant under

all (linear time-invariant) decentralized controllers. In the generic situation such modes arise

due to the system’s structural properties (e.g. the topology of its signal-flow graph) rather than

the specific choice of the system’s parameters.

Decentralized control theory has been, without any doubt, the first important step towards

control of networks, in particular, it revealed an important role of the structural (information)

constraints in the possibility to control and observe the system in a decentralized way. Decentral

ized control theory for linear time-invariant (LTI) systems has reached a good level of maturity,

in particular, complete solutions to stabilization, disturbance decoupling, servomechanism and

LQR problems have been reported [68, 288], furthermore, some results can be extended to time

varying [111] and Lur’e-type nonlinear systems [289]. In the monograph [182], the problem of

decentralized control under data-rate constraints was solved.

At the same time, it should be noted that decentralized control inherits the other limita

tions of classical multivariable control. The structure of the system is typically supposed to

be known and used in a controller’s synthesis; the algorithms are not applicable to systems of

variable structure. Also, decentralized controllers available in the literature provide standard

control goals such as stabilization, disturbance attenuation or optimality/suboptimality of some

cost function; these control designs are often incompatible with desired behaviors of multi-agent

systems. Besides this, decentralized control allows the “local” controllers to be heterogeneous.

Dealing with large-scale teams of autonomous agents, one is typically interested to make them

maximally inter-replaceable and indistinguishable. Agents thus have to abide by identical sets

of rules, which substantially restricts the structure of a control algorithms.
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Hybrid, switching and variable structure systems

On a parallel line of research, a group of methods was developed that are able to cope with

control systems of time-varying (and potentially uncertain) structure. Usually, such a system

consists of multiple subsystems (plant-sensor-controller) and some switching logic. Switching

between subsystems can be time-dependent, state-dependent or event-triggered; the switching

logic may serve as a control input. Below we mention the four most “mature” areas of research.

Gain scheduling techniques for nonlinear control date back to 1960s, however, have been

rigorously studied quite recently with introduction of linear parameter-varying (LPV) systems

theory [37, 163, 272]. The plant model at each time instant is approximated by the linearization

about some equilibrium point, which is parameterized by a scheduling variable (which can be

some external signal or the plant’s output); in this sense, the plant “switches” between linear

models. For each linearization, a linear stabilizing controller is designed. It can be supposed

that if each specific controller is “fast” in comparison to the scheduling variable, then the

resulting parameter-varying controller stabilizes the original plant.

The theory of sliding-mode control, referred also to as the “variable structure systems”

(VSS) theory, developed by E.A. Barbashin, S.V. Emelyanov, S.K. Korovin, V.I. Utkin, C.

Edwards, S. Spurgeon, A. Levant, L.M. Fridman, A. Poznyak (just to mention a few) is

mainly focused on discontinuous control algorithms (such as e.g. the relay or “bang-bang”

controllers in optimal control), which often arise from meshing a family of standard continuous

controllers with a state-dependent switching logic. In the sliding-mode control paradigm, the

controller is usually designed to bring the solution to a sliding manifold in the state space,

decreasing thus the system’s dimension. State-dependent switching, in general, leads to sys

tems with discontinuous dynamics; for such systems, the problem of solution existence be

comes highly non-trivial. Rigorous definitions of solutions in such systems usually rely on the

theory of differential inclusions (solutions e.g. can be understood in Filippov, Krasovskii or

Yakubovich-Gelig-Leonov [113] sense). In real conditions, discontinuous control may lead to

undesirable fast switching (chattering).

Switching system theory, associated with names of A.S. Morse, J. Hespanha, D.M. Liber

zon, W.P.M.H. Heemels, P. Antsaklis and others, assumes that switching between several sub

systems is orchestrated by some external signal (function of time), which, in the continuous-time

case, is supposed to be piecewise-continuous. If the switching signal is completely uncertain,

the problem of stability in such a system becomes enormously complicated. For instance, the
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Lyapunov stability2 of all discrete-time linear systems

𝑥(𝑡+ 1) = 𝐴𝜎(𝑡)𝑥(𝑡) ∈ R𝑛, 𝜎(𝑡) ∈ {0, 1}

where the switching signal can be arbitrary and 𝐴0, 𝐴1 ∈ R𝑛×𝑛 are two known matrices, is

undecidable [33], that is, no algorithm can solve this problem for all possible pairs (𝐴0, 𝐴1).

At the same time, a number of sufficient stability conditions can be obtained [299], based e.g.

on differential-geometric tools and Lyapunov methods. Alternatively, one may consider signals

satisfying time constraints (e.g. sufficiently large dwell-time between consecutive switching);

a standard method for analyzing such systems is based on multiple Lyapunov functions [299],

corresponding to the subsystems. It should be noted that analysis of switching systems is

primarily focused on stability and stabilization.

The most general frameworks to work with systems of time-varying structure is, however,

provided by hybrid systems theory. The term “hybrid” emphasizes the coexistence of continu

ous and discrete variables in the system; described respectively by differential (or difference)

equations and state machines (automata). Special formalisms were proposed to describe such

systems, e.g., differential automata [183], symbolic abstractions [8, 303] and dynamical systems

on hybrid time scales [119].

Although the theories of sliding modes, switching systems and hybrid systems are broadly

used in analysis of multi-agent systems, they are beyond the scope of this thesis, which is focused

on convergence and stability properties of averaging algorithms. We intentionally avoid slid

ing-mode algorithms for multi-agent systems and deal only with classical continuous dynamical

systems; it should be noted that, along with standard chattering behaviors, sliding-mode consen

sus algorithms [56, 62] are usually confined to the case of static communication graph, whereas

we are primarily interested in networks with time-varying topologies. For the algorithms consid

ered in this thesis, the formalisms of hybrid systems theory appear to be superfluous. We also

do not rely on the theory of switching systems, even though consensus problems in question are

dual, in some sense, to stability problem of special switching system (see e.g. [154, Part II] and

also Section 4.1 of Chapter 4 below). However, as has been discussed, stability of switching sys

tems is a self-standing non-trivial problem, which admits only sufficient conditions (based e.g.

on estimates of the joint spectral radius [154] or existence of special Lyapunov functions [299]).

Also, most of the relevant techniques require the switching signal (which stands for the net

work’s graph) be piecewise-continuous in time and vary in a finite set. Our consensus criteria

provide more flexibility and deal with a general weighted interaction graph whose weights need
2 Introducing the joint spectral radius [154] of two matrices 𝜌 = 𝜌(𝐴0, 𝐴1), the Lyapunov stability under

arbitrary switching can be written as 𝜌 ≤ 1.
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to be only locally 𝐿1-summable. Finally, along with differential and difference equations, we

consider associated differential and recurrent inequalities, whose solutions in principle cannot

be examined by means of switching systems techniques.

1.2. Synchronization and consensus

Synchronization is a fundamental principle, which lies in the heart of many natural phe

nomena and engineering designs [232, 295]. Studies on synchronization date back to the cele

brated Huygens experiments on “sympathy” (self-synchronization) of pendulum clocks mounted

on a common support [94, 145, 146], reported in 1665, and works by De Mairan [69] who re

ported in 1729 the existence of endogenous circadian pacemakers in plants and their entrainment

(forced, or controlled synchronization) by the daylight cycle. Mathematically rigorous defini

tions of synchronization between dynamical processes are surveyed in [220, 278]. The most

studied types of synchronization are phase synchronization of oscillators [76, 166] and coordi

nate synchronization, that is, vanishing (finite-time or asymptotic) of the discrepancy between

some dynamical variable(s) belonging to the systems. In the theory of multi-agent systems

and networks, the latter type of synchronization is often referred to as consensus [215], how

ever, we reserve this term for a special type of coordinate asymptotic synchronization, namely,

convergence of the agent’s variables to a common limit3. The coordinate synchronization may

be considered as a stability of a manifold, or stability with respect to part of variables (or to

some output). Criteria of such a “partial” stability were, in fact, obtained by A.M. Lyapunov

and later developed by E.A. Barbashin, N.N. Krasovskii, V.V. Rumyantsev, J.P. LaSalle, S.

Lefschetz and others.

First works on consensus and synchronization in general networks date back to 1950-60s,

when mathematical works attending to agent-based models of opinion formation [1, 98, 126] and

synchronization of spatially distributed oscillators [115] were published. In 1985, the first survey

on network synchronization [205] appeared, which was primarily focused on communication

networks. Enormous attention of engineers and physicists was paid to synchronization of chaotic

system, pioneered by Pecora and Carroll [228]. Nowadays, establishing consensus or synchrony

is considered as a “benchmark” problem in control of networks, because many cooperative

behaviors exhibited by the network can be described as synchrony of some variables belonging

to its individual nodes (agents), for instance, attitudes of satellites, velocities of autonomous

vehicles, phases or frequencies of oscillators etc. The recent decades have witnessed a substantial

progress in analysis of synchrony mechanisms; the main results in this direction can be found in

monographs [39, 62, 226, 269, 295] and numerous surveys, e.g. [57, 215, 223, 251, 261]; the most
3 The precise definition of consensus will be given in Section 2.2.1.
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developed lines of research are concerned with the coupling matrix decomposition [88, 235],

master stability functions [229], contraction theory [73] and passivity [16, 226, 234]. Most of

the available results either assume that the network topology is constant or impose restrictive

assumptions on the dynamics of individual nodes (assuming them e.g. to be passive systems

or linear systems with identical dynamics).

1.3. Algorithms of iterative averaging

In this thesis, we confine ourselves to special multi-agent networks, where the dynamics of

each individual agent is very simple (the first-order integrator or its discrete-time counterpart4)

and the interactions between the agents are described by a (time-varying) non-negative influence

weights. In discrete-time case, the network’s dynamics can be imagined as a procedure of

iterative averaging. Each agent is associated to a value of interest, which may represent, for

instance, the opinion of an individual in a social group, the velocity vector of a mobile robot in

a flock, or the measurement of a sensor within a sensor network. This value is updated, at each

iteration, to a weighted average (convex combination) of itself and of the values of the adjacent

agents. The continuous-time counterpart of iterative averaging is known as the Laplacian flow

on a graph [39, 89] and can be portrayed by motion of mobile vehicles on a plane: at each

time instant, the velocity of a vehicle points inside the convex cone, spanned by the relative

positions of the adjacent vehicles. As a result, the convex hull spanned by the agents’ positions

is non-expanding. The first algorithms of averaging (in the time-invariant graph case) were

examined in 1950-60s (see the historical discussion in Ch. 2), in particular, it was realized that

the connectivity of the interaction graph leads to consensus (agreement, unanimity) between

the agents.

Although averaging dynamics over graphs may seem a very special case of a dynamical

system, they have attended enormous interest of the systems and control community, triggered,

in many extent, by the celebrated Vicsek model of “self-aligning” particle ensembles [211] and

Reynolds’ computer model of flocking and swarming [270]. Both models were based on the prin

ciple of “nearest neighbors”, or range-restricted communication: a mobile agent (e.g. particle or

animal) can interact only to a few of nearest agents, which leads to a complicated time-depen

dent (and, in fact, state-dependent) graph. Similar graphs arise in bounded confidence models

of opinion formation, proposed by Hegselmann and Krause [155] (see Ch. 5).

Procedures of iterative averaging prove to be a very convenient “test bed” for studying
4 It should be noted however that our results allow to design consensus algorithms for agents with model

of order 2; also, synchronization of general LTI systems in some situations reduce to first-order consensus

algorithms [274].
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Figure 1. Continuous-time “averaging” algorithms: velocity (red) of a vehicle is a positive linear

combination of the neighboring vehicles’ relative positions.

the effect of time-varying interaction graphs on multi-agent coordination. Various forms of

“non-instantaneous” connectivity, ensuring consensus in averaging dynamics [268], often appear

to be sufficient for reaching a more complicated cooperative behavior [40, 269]. Averaging pro

cedures also afford a basis for many algorithms of multi-agent coordination. Some of the latter

algorithms directly require the agents to reach consensus on some quantity of interest, as exem

plified by some algorithms of load balancing [15], formation control [70], distributed Kalman

filtering [179], oscillator synchronization [224], “constrained consensus” [202] and distributed

equation solving [110, 196]. In other situations, averaging does not lead to consensus (due to

e.g. absence of graph connectivity) yet establishes some cooperative behavior of interest such

as e.g. clustering (partial consensus) of opinions [258, 262] or containment of mobile agents in

a polytope [269].

In spite of enormous interest in averaging-based algorithms and substantial progress in

their analysis, their theory has remained incomplete, lacking a link between “pure” iterative

averaging procedure (aimed, typically, at reaching consensus) and the aforementioned practical

applications, where averaging-based algorithms either does not lead to consensus or does not

satisfy the standard consensus criteria (models of opinion formation, containment control, etc.).

This missing link is found in this thesis, which introduces a novel mathematical object - a system

of averaging inequalities, which was first introduced in [248] and later developed in [245, 249].

The unified theory of iterative averaging algorithms and averaging inequalities, pioneered

by the author, allows to study most of the known averaging-based algorithms of multi-agent

coordination and models of opinion formation in a single unified way. This theory allows to find

“minimal”, in some sense, conditions on the averaging-based algorithms’ convergence, discarding

many unnecessary technical assumptions that are widespread in the literature (such as e.g.

piecewise-constantness of averaging weights). The basis of this unified theory is constituted

by novel criteria of solutions convergence and eventual consensus in averaging algorithms and
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inequalities, which extend, as will be discussed, a number of results available in the literature.

A detailed description of the main contributions of the thesis and its structure is provided in

the next section.

2. The purpose, significance and methods of research

The main purpose of this research is to develop a unified theory of a) continuous-time and

discrete-time averaging algorithms over dynamic graphs; b) differential and recurrent averaging

inequalities associated to them, and c) applications of averaging algorithms in multi-agent

control, distributed computing and modeling of social processes. The basis of the proposed

theory is constituted by criteria for solution convergence and asymptotic consensus in the

averaging algorithms and associated inequalities, as well as criteria ensuring the robustness of

consensus against unknown communication delays and disturbances.

The theoretical and practical value of the results is due to numerous applications of av

eraging-based algorithms and models in engineering, natural and social sciences. From practical

viewpoint, analysis of such algorithms and models sheds light on mechanisms of decision making

and opinion formation in social groups and regular motion of biological agents (flocking, swarm

ing and schooling), inspiring thus new control policies for mobile robots and new distributed

algorithms for high-performance computing. From the theoretic perspective, the thesis visibly

expands the “armamentarium” of modern multi-agent systems theory, introducing a number of

novel tools and methods to study convergence and consensus of multi-agent algorithms over

time-varying graphs (e.g. the method of order statistics in analysis of averaging algorithms

and inequalities). The results substantially reduce the gap between necessary and sufficient

conditions for consensus in multi-agent systems; in some situations (undirected, balanced and

other reciprocal networks), we obtain necessary and sufficient criteria for consensus.

The methods of research come from graph theory, matrix analysis and the theory of pos

itive systems, the theory of ordinary and delay differential equations. Applications also involve

tools from nonlinear analysis (e.g. para-contractions). To examine differential inequalities, we

extend the method of “order statistics” originally proposed by A.S. Matveev and, independently,

by J. Hendrickx and J. Tsitsiklis to study consensus algorithms over type-symmetric graphs.

3. Structure of the thesis and overview of its main contributions

The thesis consists of five chapters numbered 1 through 5, Introduction (the current

chapter) and Conclusion.

Preliminary Chapter 1 introduces some important concepts and notation to be used in
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the subsequent text. Namely, we introduce necessary notions from graph theory and differential

equations (ordinary and delayed).

Chapter 2 is the central chapter of the thesis, devoted to criteria of convergence and

consensus in averaging algorithms and averaging inequalities associated to them. In this chap

ter, we also examine robustness of consensus algorithms against external disturbances. The

structure of this chapter is as follows:

• Section 2.1 introduces the linear averaging dynamics over graphs, the associated inequality

and formulate the central problems addressed in the thesis. In this section, we also obtain

several simple results regarding the averaging equations and inequalities, in particular, a

priori bounds for the solutions.

• Section 2.2 deals with averaging algorithms over time-invariant graphs. Such algorithms

have been long studied in the literature, however the convergence and consensus properties

of the associated averaging inequalities are new results. We also explain the duality be

tween averaging algorithms and distributions of Markov chains (or linear compartmental

models).

• Section 2.3 presents necessary conditions for consensus in averaging algorithms and aver

aging inequalities associated to them. Those conditions are related to the so-called graph

of persistent interactions.

• In Section 2.4, we show that the necessary condition appears to be also sufficient (modulo

minor technical assumptions) in the situation, where the interactions between the agents

are reciprocal. The term “reciprocal” means, in general, that if some group of agents

influences the remaining agents, then it is also influenced by the remaining agents, and

the “strengths” of these mutual influences are commensurable. Mathematically, this can

be expressed by the uniform cut-balance condition or its “non-instantaneous” (integral)

counterparts. Remarkably, in the case of reciprocal interactions, all solutions to the

averaging inequalities automatically converge, also, the conditions for consensus in the

averaging algorithm and in the inequality associated to it are equivalent.

• In Section 2.5, we discard the assumptions of reciprocity and examine averaging algo

rithms and inequalities over general directed graphs. In the absence of reciprocity, the

necessary condition for consensus is no longer sufficient. We establish sufficient conditions

for consensus (the so-called repeated connectivity) that generalize all consensus criteria

known in the literature (the standard conditions of uniform connectivity, “arc balance”).
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The conditions for consensus in inequalities are, in general, stronger than criteria for

consensus in the averaging algorithms.

• Section 2.6 considers a number of other results on averaging algorithms. In particular,

we show that the averaging algorithms can be considered in arbitrary Banach space (for

the discrete-time case - in an arbitrary vector space), and their convergence/consensus

properties remain unchanged. Furthermore, we show that the theory developed in the

previous section can be extended to nonlinear averaging dynamics. We also examine

robustness of averaging algorithms against external disturbances.

Chapter 3 examines another type of robustness, namely, robustness against communi

cation delays in the values that agents exchange (it is important that each agent still knows

its own undelayed values). We show that convergence and consensus criteria remain valid,

modulo minor changes, in presence of an arbitrary (but bounded) communication delays. In

this chapter, we primarily deal with continuous-time dynamics, because, as shown in the Sec

tion 4, the discrete-time averaging algorithms and inequalities become special cases of their

continuous-time counterparts.

• Section 3.1 introduces some technical properties of the evolutionary matrix of the delayed

averaging algorithms.

• Section 3.2 extends the consensus criterion under repeated connectivity to the delay case,

in this situation, the formulation of the criterion remains unchanged provided that the

delays are bounded.

• A natural question arises whether the repeated connectivity can be discarded in presence

of reciprocity. In Section 3.3, we give an affirmative answer for the most typical kind of

reciprocity, called “type symmetry” (in agent A influences agent B, then B influences A,

however, this “response” need not be instantaneous).

• Section 3.4 introduces a technical trick, inspired by the method of Mikheev and Frid

man [189], which allows to reduce discrete-time delay averaging procedures to the contin

uous-time case.

• Section 3.5 provides a concise summary on algorithms with self-delays, which, generally,

destroy not only consensus but even the solution’s boundedness. Such algorithms are

beyond the scope of this thesis.

Chapter 4 applies the obtained results to several classes of algorithms for multi-agent

control and distributed computing.
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• Section 4.1 generalizes a number of the existing results on convergence of algorithms for

leader-follower consensus, containment control, target aggregation and deployment on a

line segment. We show that the aforementioned algorithms in fact boil down to averaging

algorithms with an additional “damping term” or, equivalently, with a virtual “stubborn”

leader and thus require no special theory.

• In Section 4.2, we examine the algorithms for constrained consensus, linear distributed

equation solving and (most general case) computing a common fixed point for a family

of paracontractive operators.

• In Section 4.3, we consider a consensus (or rendezvous) problem for a special class of

dynamical agents, governed by the double integrator model. We examine consensus algo

rithms that are similar in spirit to the averaging dynamics, however, involve the velocity

damping terms. It appears that under sufficiently weak damping, such an algorithm

reduces to the conventional averaging dynamics with “ ‘fictitious agents”.

Chapter 5 applies the results to convergence analysis of several models that portray

opinion formation in social groups.

• Section 5.1 discusses the main historical milestones in developing such models and also

introduces the linear averaging-based models of opinion formation (the DeGroot, Abelson,

Friedkin-Johnsen and Taylor model) whose properties are immediate from results obtained

in Chapters 2 and 4.

• Section 5.2 deals with more complicated bounded confidence models due to Hegselmann

and Krause. We show that the convergence of the latter models follows from the property

of reciprocal averaging algorithms and inequalities, although the model is nonlinear.

• Section 5.3 examines the so-called Altafini model, being an extension of the averaging

dynamics to signed weighted graph and portraying bimodal polarization of opinions in

the situation where the latter graph is structurally balanced. Unlike the original Altafini’s

model, we allow the signed interaction graph to be time-varying.

The thesis includes 6 figures. The list of references contains 330 items.

4. The results to be presented during public defense

The principal results to be presented on the public defense are as follows (unless otherwise

stated, the term “graph” below stands for a time-varying weighted graph):
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• Necessary and sufficient conditions for convergence and consensus of averaging inequalities

over static graphs (Theorems 2.1,2.2);

• Convergence of all solutions to averaging algorithms/inequalities with reciprocal interac

tion graphs (the simplest cases of reciprocal graphs include undirected, type-symmetric

and weight-balanced graphs). Necessary and sufficient conditions for consensus in the

averaging algorithms and inequalities over reciprocal graphs. (Theorems 2.5-2.7);

• Criteria for consensus in averaging algorithms over general directed graphs, obeying the

conditions of repeated quasi-strong connectivity and averaging inequalities over general

directed graphs with the property of repeated strong connectivity (Theorems 2.8 and 2.9).

• Consensus robustness against bounded communication delays in averaging algorithms and

averaging inequalities (Theorems 3.1-3.3);

• Application to distributed computing: convergence of algorithms for “constrained consen

sus” and fixed-point computation for a family of para-contractive operators (Theorems 4.1

and 4.2);

• Convergence criteria for models of opinion formation in social groups: the Hegselman

n-Krause model of bounded confidence (Theorem 5.1), the Altafini models of bimodal

polarization (Theorem 5.2).

5. Publications and presentation of the results

The results of the thesis are published in 16 journal papers and 10 conference papers; all

of them appear in Scopus database.

5.1. Journal publications

The papers [161, 210, 241, 245, 249, 254, 257, 258] are published in the top journals on

systems and control (Automatica, IEEE Transactions on Automatic Control, Annual Reviews

in Control, IEEE Control Systems Magazine, classified as Q1 in both Web of Science Core

Collection and Scopus SJR rankings). The paper [254], according to WoS, has “received enough

citations to place it in the top 1% of the academic field of Engineering based on a highly

cited threshold for the field and publication year”. The paper [257] was awarded by the IFAC

and Elsevier Paper Prize award as the best paper published in Annual Reviews in Control in

2017-2019.
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The works [180, 204], devoted to the Friedkin-Johnsen model’s extensions and their ex

perimental validations, are published in the top multidisciplinary journals (classified as Q1 in

both Web of Science Core Collection and Scopus SJR rankings).

The works [222, 243, 261, 262] are published in the journals classified as Q2 and Q3 in

Scopus SJR ranking.

The works [251, 255] are published in the top Russian journal on cybernetics, control and

automation “Automation and Remote Control” (included into RSCI database and classified as

Q2 in Scopus SJR).

5.2. Conference publications (proceedings indexed by Scopus and Web of Science)

The results of the thesis have been presented on the following international conferences:

• IEEE Conference on Decision and Control (the flagship international conference on sys

tems and control) [206, 242, 250, 253, 260];

• European Control Conference [181, 240, 248];

• IEEE International Symposium on Intelligent Control (part of IEEE Multi-Conference

on Systems and Control) [246];

• IEEE Conference on Norbert Wiener in the 21st Century [259].

5.3. Other publications and presentations of the results

The author has contributed invited chapters to Wiley Encyclopedia of Electrical and

Electronic Engineering [247] and Springer Encyclopedia on Systems and Control [265] and

the report of the IFAC Taskforce committee on future directions of research in systems and

control [300, Section 5.20]. He has also co-authored the collective monographs [5, 237] and

contributed a chapter to the textbook [244] published by Springer.

The results of the thesis were included into several invited lectures, given on international

conferences:

• Invited talk “Opinion Formation in Social Networks with Mixed Positive and Negative

Influence”, Workshop “Dynamics and Control in Social Networks”, IEEE Conference on

Decision and Control 2016;

• Semi-plenary lecture “A Tribute to Roberto Tempo”, IFAC World Congress 2017 in

Toulouse;
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• Invited lecture “From rational consensus to belief systems dynamics: the evolution of the

Friedkin-Johnsen model”, 2017 Workshop on Uncertain Dynamical Systems (WUDS);

• Invited lecture “ Mathematics of Social Influence Network Theory: Centralities, Opinions,

Belief Systems” on the international conference Deliberation, Belief Aggregation, and

Epistemic Democracy II, 2019;

• Invited lecture “Opinion Formation and Information Diffusion under Social Influence”,

Tutorial Session “Dynamical Networks of Social Influence”, IFAC World Congress 2020.

The results of the thesis were discussed on the St. Petersburg open seminar on Con

trol Theory (2013-2015), traditional summer schools “Control, information and optimization”

(2013,2014) and regular seminars organized by Theoretical Cybernetics department of the St.

Petersburg University (2015,2017), Laboratory 7 of the Institute of Control Sciences, Moscow,

Russia (2015); System Analysis department of the Moscow State University, Russia (2015);

Department of Mathematical Sciences, Polytechnic University of Turin, Italy (2018); Division

of Decision and Control Systems of the Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Swe

den (2017); Engineering and Technology Institute of the University of Groningen (2014,2015);

Department of Applied Mathematics, University of Twente (2017); Skolkovo Institute of Tech

nology (2018, 2019).
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Chapter 1.

Preliminary information and notation

In this chapter, we introduce some concepts and notation to be used afterwards. Section 1.1

introduces some important properties of matrices and vectors, in particular, Lemma 1.1 sum

marizes the properties of nonnegative matrices that are based on the classical Perron-Frobenius

theorem. Section 1.2 introduces some concepts of graph theory, in particular, the notions of a

weighted graph (signed or unsigned) and its Laplacian matrix. Finally, Section 1.3 introduces

some concepts related to linear delay systems with time-varying coefficients.

1.1. Scalars, vectors and matrices

A general convention. Unless otherwise stated, we use capital letters to denote matrices,

graphs and sets, reserving lower case letters for vectors and scalars. Henceforth, the symbol Δ
=

should be read as “equal by definition” or “defined as”.

For two integers 𝑚 ≤ 𝑛, we introduce the set [𝑚 : 𝑛]
Δ
= {𝑚,𝑚+ 1, . . . , 𝑛}. The cardinality

of a finite set ℐ is denoted by |ℐ|; for an infinite set ℐ, |ℐ| Δ
= ∞.

As usual, R and C denote the fields of real and complex numbers respectively. The

imaginary unit is denoted by i ∈ C. The real and imaginary parts of a number 𝑧 = 𝑎+ 𝑏i ∈ C

are denoted by Re 𝑧
Δ
= 𝑎 and Im 𝑧

Δ
= 𝑏.

As usual, we call a set 𝑀 ⊆ 𝒳 in a vector space 𝒳 convex, if 𝛼𝑥1 + (1 − 𝛼)𝑥2 ∈ 𝑀

for any 𝛼 ∈ [0, 1] and 𝑥1, 𝑥2 ∈ 𝑀 . Given a vector space 𝒳 and its subset 𝑆 ⊆ 𝒳 , we use

Conv𝑆 to denote the convex hull of 𝑆, that is, the intersection of all convex sets 𝑀 ⊇ 𝑆. If

𝑆 = {𝑠1, . . . , 𝑠𝑛}, then

Conv𝑆 =

{︃
𝑛∑︁

𝑖=1

𝛼𝑖𝑠𝑖 : 𝛼𝑖 ≥ 0,
∑︁
𝑖

𝛼𝑖 = 1

}︃
.

1.1.1. Vectors and matrices. General definitions.

For an arbitrary sets ℬ and 𝐾, we use 𝐾ℬ to denote the set of mappings ℬ → 𝐾 or,

equivalently, families 𝑥 = (𝑥𝑖)𝑖∈ℬ, 𝑥𝑖 ∈ 𝐾 ∀𝑖 ∈ ℬ. Most typically, 𝐾 = R. In the case of a finite

set |ℬ| <∞, such a family is referred to as a (coordinate) vector over 𝐾. If ℬ = ℐ ×𝒥 , where

ℐ,𝒥 are finite sets, elements of 𝐾ℬ are matrices 𝑋 = (𝑥𝑖𝑗)𝑖∈ℐ,𝑗∈𝒥 over 𝐾.

A matrix should be thought as a two-dimensional array, or a table of numbers whose

columns are indexed by 𝑗 ∈ 𝒥 and rows are indexed by 𝑖 ∈ ℐ. The vector, unless otherwise
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stated, should be considered as a column of numbers, being thus a special case of a matrix1.

Hence, if 𝑥 ∈ R𝒥 and 𝐴 ∈ Rℐ×𝒥 , then the product is defined 𝐴𝑥 ∈ Rℐ . For brevity, we denote

R𝑛 Δ
= R[1:𝑛] and R𝑚×𝑛 Δ

= R[1:𝑚]×[1:𝑛].

A square matrix is matrix whose sets of row indices and column indices coincide: ℐ = 𝒥 .

In the simplest case where ℐ = [1 : 𝑚] and 𝒥 = [1 : 𝑛], this means that the row and column

dimensions are equal: 𝑚 = 𝑛. Given a vector 𝑥 ∈ Rℐ , the symbol diag 𝑥 denotes a diagonal

matrix 𝐷 = (𝑑𝑖𝑗) ∈ Rℐ×ℐ such that 𝑑𝑖𝑖 = 𝛼𝑖 ∀𝑖 ∈ ℐ and 𝑑𝑖𝑗 = 0 when 𝑖 ̸= 𝑗. With some abuse of

notation, for a matrix 𝑋 ∈ Rℐ×ℐ the symbol diag𝑋 = diag(𝑥𝑖𝑖)𝑖∈𝐼 denotes the diagonal matrix

obtained from 𝑋 by zeroing all off-diagonal entries.

Given a matrix 𝑋, we use ker𝑋 to denote its kernel (the set of vectors 𝑥 such that 𝑋𝑥 = 0)

and rk𝑋 to denote its rank (that is, the dimension of its image).

Given two sets 𝑋, 𝑌 ⊆ R𝑑, we use the symbol dist(𝑋, 𝑌 ) to denote the Euclidean distance

between them

dist(𝑋, 𝑌 ) = min
𝑥∈𝑋,𝑦∈𝑌

|𝑥− 𝑦|.

The distance from a singleton 𝑋 = {𝑥} to 𝑌 is denoted by dist(𝑥, 𝑌 ).

For two families (𝑥𝑖)𝑖∈𝐼 , (𝑦𝑖)𝑖∈𝐼 of real numbers, we write 𝑥 ≤ 𝑦 if 𝑥𝑖 ≤ 𝑦𝑖 ∀𝑖 (the notation

applies to both vectors and matrices). The relations >, ≤, < are defined in the same way. We

also denote min𝑥
Δ
= min𝑖 𝑥𝑖 and max𝑥

Δ
= max𝑖 𝑥𝑖.

For a finite set ℬ, the vector space Rℬ has the standard coordinate basis e𝑖, 𝑖 ∈ ℬ,

e𝑖 = (𝛿𝑖𝑗)𝑗∈ℬ, 𝛿𝑖𝑗 =

⎧⎪⎨⎪⎩1, 𝑖 = 𝑗

0, 𝑖 ̸= 𝑗

(the elements 𝛿𝑖𝑗 are referred to as the Kronecker symbols). The basis vectors are columns of

the identity matrix 𝐼ℬ = (𝛿𝑖𝑗)𝑖,𝑗∈S ∈ Rℬ×ℬ. In the case where ℬ = [1 : 𝑛], we write simply 𝐼𝑛.

We also introduce the vector of ones 1ℬ ∈ Rℬ whose elements are all equal to 1. In the case

of ℬ = [1 : 𝑛], we simply write 1𝑛. The subscript is omitted when this does not lead to a

confusion.

For two vectors 𝑥, 𝑦 ∈ Rℐ , their scalar product is defined as ⟨𝑥, 𝑦⟩ = 𝑥⊤𝑦. For a vector

𝑥 ∈ Rℐ , we define its Euclidean norm |𝑥| =
√︀∑︀

𝑖 |𝑥𝑖|2 =
√︀

⟨𝑥, 𝑥⟩. Along with the Euclidean

norm, we use the norms |𝑥|1
Δ
=
∑︀

𝑖 |𝑥𝑖| and |𝑥|∞
Δ
= max𝑖 |𝑥𝑖|. The corresponding operator norms

on matrices are also denoted | · |, | · |1, | · |∞, e.g.

|𝐴| = max
𝑥:|𝑥|≤1

|𝐴𝑥|.

1 Formally, one may consider a vector indexed by 𝒥 as matrix indexed by the set 𝒥 × {1}
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Given a function 𝑓 : [𝑡0 : 𝑡1] → R𝑚, we put by definition

‖𝑓‖𝑡1𝑡0
Δ
=

𝑡1−1∑︁
𝜏=𝑡0

|𝑓(𝜏)|∞ (discrete-time case, norm is 0 if 𝑡1 ≤ 𝑡0),

‖𝑓‖𝑡1𝑡0
Δ
=

𝑡1∫
𝑡0

|𝑓(𝜏)|∞𝑑𝜏 (continuous-time case, norm is 0 if 𝑡1 ≤ 𝑡0).

(1.1)

1.1.2. Advanced properties of matrices

For a square matrix 𝑋, the spectrum Σ(𝑋) ⊂ C is the set of all eigenvalues of 𝑋, that

is, such numbers 𝜆 ∈ C that det(𝜆𝐼 − 𝑋) = 0. The set ker(𝜆𝐼 − 𝑋) is called the (right)

eigenspace of 𝑋 (associated to 𝜆 ∈ Σ(𝑋)), and its nonzero elements are referred to as (right)

eigenvectors of 𝑋. Hence, eigenvectors are non-trivial solutions to the equation 𝑋𝑥 = 𝜆𝑥.

Similarly, ker(𝜆𝐼 −𝑋⊤) is called the left eigenspace of 𝑋 associated to 𝜆, its nonzero elements

are called left eigenvectors of 𝑋.

The polynomial function 𝜒(𝑧) = det(𝑧𝐼 −𝑋) is called the characteristic polynomial of 𝑋.

Obviously, Σ(𝑋) = 𝜒−1(0). In the generic situation, 𝜒(𝑧) has 𝑛 different roots, where 𝑛 is the

size of matrix 𝑋. In this situation, each eigenvalue corresponds to a unique (up to scaling)

eigenvector. However, some eigenvalues may be multiple roots of 𝜒. It is said that 𝜆 ∈ Σ(𝑋)

has algebraic multiplicity 𝑘 ≥ 1 if 𝜒(𝑧) = (𝑧 − 𝜆)𝑘𝜒1(𝑧), where 𝜒1(𝜆) ̸= 0.

The geometric multiplicity of an eigenvalue is the dimension of the eigenspace ker(𝜆𝐼−𝑋)

(it can be shown that dim ker𝐴 = dim ker𝐴⊤ for any square matrix 𝐴, so there is no difference

between left and right eigenspaces). The geometric multiplicity is always not greater than the

algebraic multiplicity.

The value 𝜌(𝑋) = {max |𝜆| : 𝜆 ∈ Σ(𝑋)} is called the spectral radius of 𝑋. The matrix is

said to be Hurwitz (or Hurwitz stable) matrix if

Σ(𝑋) ⊂ C−
Δ
= {𝑧 : Re 𝑧 < 0}

and Schur (or Schur stable) matrix if 𝜌(𝑋) < 1.

A conservative estimate of the matrix’s spectrum is given by the seminal Gershgorin disk

theorem, stating that the spectrum of matrix 𝑋 ∈ Cℐ×ℐ lies in the union of closed disks as

follows

Σ(𝑋) ⊂
⋃︁
𝑖∈ℐ

ℬ𝑖, ℬ𝑖
Δ
=

{︃
𝑧 ∈ C : |𝑧 − 𝑥𝑖𝑖| ≤

∑︁
𝑗 ̸=𝑖

|𝑥𝑖𝑗|

}︃
.

In consensus algorithms, nonnegative matrices (𝑎𝑖𝑗 ≥ 0∀𝑖, 𝑗) play an important role.

Obviously, a matrix 𝐴 ∈ Rℐ×𝒥 is nonnegative if and only if 𝐴𝑥 ≥ 0 for any nonnegative vector

𝑥 ∈ R𝒥 or, equivalently, 𝐴𝑥1 ≥ 𝐴𝑥2 whenever 𝑥1 ≥ 𝑥2.
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A square nonnegative matrix is said to be primitive if 𝐴𝑠 has strictly positive entries for

some sufficiently large 𝑠 ≥ 1 and irreducible if 𝐼 + 𝐴 is primitive2. If the matrix is reducible,

then a permutation matrix 𝑃 exists transforming 𝐴 into the upper-triangular form (* denote

some nonnegative matrices)

𝑃𝐴𝑃−1 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
𝐴1 * . . . *

0 𝐴2 *
... . . .

0 0 𝐴𝑟

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ . (1.2)

Here the blocks 𝐴𝑖, which can be 1 × 1 matrices, are irreducible.

The following lemma summarizes two fundamental properties of the nonnegative matrices:

the first of them is the Perron-Frobenius theorem, guarantees the existence of the so-called

dominating nonnegative eigenvector3, and the second one is the important property of the

matrix’s spectrum.

Lemma 1.1. [112] For each square matrix 𝐴 ≥ 0, the statements hold:

a) the spectral radius is an eigenvalue 𝜌(𝐴) ∈ Σ(𝐴), and one of the eigenvectors corresponding

to it is nonnegative 𝐴𝑣 = 𝜌(𝐴)𝑣, 𝑣 ≥ 0, 𝑣 ̸= 0;

b) if the eigenvector 𝑣 can be chosen strictly positive, then, for any eigenvalue of maximal

modulus 𝜆 ∈ Σ(𝐴), |𝜆| = 𝜌(𝐴) the algebraic and geometric multiplicities of 𝜆 coincide4;

If 𝐴 is irreducible, then, additionally,

c) the vector 𝑣 is strictly positive and unique up to re-scaling;

c) all eigenvalues of maximal modulus are simple and can be represented as 𝜆𝑘 = 𝜌(𝐴)𝑒
2𝜋𝑘
ℎ

i,

𝑘 = 0, . . . , ℎ− 1, where ℎ ≥ 1 is an integer number;

c) the matrix is primitive if and only if ℎ = 1;

c) otherwise, the matrix 𝐴𝑠 has positive diagonal entries if ℎ divides 𝑠 and zero diagonal entries

otherwise.

A square nonnegative matrix is row-stochastic (or simply stochastic) if all its rows sum

to 1:
∑︀

𝑗 𝑎𝑖𝑗 = 1 ∀𝑖. Similarly, a matrix is substochastic if
∑︀

𝑗 𝑎𝑖𝑗 ≤ 1∀𝑖. Obviously, 𝜌(𝐴) = 1

2 As discussed in the next section, this property admits a simple graphical interpretation
3 Formally, the Perron-Frobenius theorem was proved for irreducible matrices. Its extension to a general

matrix is straightforward, using the decomposition (1.2).
4 This fact appears as Corollary 2 in [112, Chapter XIII,§ 6].
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is 𝐴 is stochastic and 𝜌(𝐴) ≤ 1 for substochastic matrices5 Notice that 1 is an eigenvalue of a

stochastic matrix, since 𝐴1 = 1. Hence, statement (b) of Lemma 1.1 holds for all stochastic

matrices.

A matrix that can be represented as 𝑠𝐼 −𝐴, where 𝐴 is a nonnegative square matrix and

𝑠 ≥ 𝜌(𝐴), is called M-matrix [27, 188]. Lemma 1.1 entails the following.

Corollary 1.1. The 𝑀-matrix 𝐵 = 𝑠𝐼 − 𝐴, where 𝜌(𝐴) ≤ 𝑠, always has a real eigenvalue

𝑠 − 𝜌(𝐴) whose geometric and algebraic multiplicities are equal. One of the corresponding

eigenvectors is nonnegative; if 𝐴 is irreducible, then this vector is strictly positive and is unique

up to scaling.

One has 0 ∈ Σ(𝐵) if and only if this eigenvalue is 0, that is, 𝑠 = 𝜌(𝐴); all other eigenvalues

of 𝐵 have strictly positive real parts. In particular, 𝐵 is invertible if and only if 𝑠 > 𝜌(𝐴).

An important property of M-matrices is that their inverse, if it exists, appears to be a

nonnegative matrix [27, 188].

1.2. Graphs: General properties

In this subsection, we summarize some concepts from graph theory to be used throughout

the text. The detailed exposition of graph theory can be found e.g. in [65, 118, 127] and recent

monographs on multi-agent systems, e.g. [39, 95]. It should be noticed that some conventions

and notation adopted by the theory of multi-agent systems differ from ones used in graph

theory, as discussed below.

1.2.1. General definitions and connectivity properties

Formally, a (directed) graph 𝒢 = (𝒱 , ℰ) is a pair of two finite sets 𝒱 (which may be

arbitrary) and ℰ ⊆ 𝒱 × 𝒱 . The elements of 𝒱 are referred to as the graph’s nodes (vertices)

and elements of 𝐸 are called the graph’s arcs (edges). Typically, we assume that the nodes are

indexed 1 through 𝑛 and hence 𝒱 = [1 : 𝑛]. An arc (𝑖, 𝑗) connects node 𝑖 to node 𝑗 (and is

alternatively written as 𝑖→ 𝑗). If 𝑖 = 𝑗, the arc is called self-arc (or loop).

A cut in graph 𝒢 = (𝒱 , ℰ) is a pair of two disjoint subsets 𝒱1,𝒱2 ̸= ∅,𝒱1 ∩ 𝒱2 = ∅ that

cover the set of nodes 𝒱1 ∪ 𝒱2 = 𝒱 .

A subgraph of graph 𝒢 is a graph 𝒢 ′ = (𝒱 ′, ℰ ′) such that 𝒱 ′ ⊆ 𝒱 and ℰ ′ ⊆ (𝑉 ′ × 𝑉 ′) ∩ ℰ .

If ℰ ′ = (𝑉 ′ × 𝑉 ′) ∩ ℰ , then the subgraph is said to be induced.

Following the tradition of multi-agent systems theory, we consider an undirected graph as

a special case of a directed graph and do not distinguish undirected arcs, or unordered pairs of
5 This follows, for instance, from the Gershgorin disk theorem.
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(a) (b)

Figure 1.1. Examples of simple graphs: (a) a cycle: a graph of period 4; (b) an out-branching directed

tree, aperiodic graph.

nodes {𝑖, 𝑗} and pairs of mutually inverse arcs (𝑖, 𝑗), (𝑗, 𝑖). Hence, we call a graph undirected

if (𝑖, 𝑗) ∈ ℰ ⇐⇒ (𝑗, 𝑖) ∈ ℰ . Trivial examples of undirected graphs are the graph without arcs

ℰ = ∅ and a complete graph, that is, any graph (𝒱 , ℰ) such that (𝑖, 𝑗) ∈ ℰ for any 𝑖, 𝑗 ∈ 𝒱 ,

𝑖 ̸= 𝑗.

A sequence of arcs 𝑣0 → 𝑣1 → 𝑣2 → . . . → 𝑣𝑠 is called a (directed) walk connecting node

𝑣0 to node 𝑣𝑠, the number of arcs in the walk 𝑠 is said to be its length. A path is a walk that

does not pass twice through the same node with the only exception that the first and the last

nodes may coincide 𝑣0 = 𝑣𝑠. In the latter situation, a path is said to be a cycle (e.g. the graph

in Fig. 1.1a gives an example of a cycle). A loop is a trivial example of a cycle of length is 1.

A graph without cycles is called acyclic (e.g. Fig. 1.1b). A graph is said to be periodic if

it has at least one cycle and a number 𝑝 > 1 exists that divides the length of any cycle; the

maximal of such 𝑝 is called the graph’s period. Otherwise, the graph is aperiodic.

(a) (b)

Figure 1.2. Strong components of a directed graph: (a) non-isolated; (b) isolated. In (a), {4} is a

unique source component, {11, . . . , 15} is a single sink component.
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A graph is strongly connected (or simply strong) if every two distinct nodes are connected

by a walk. A graph that is not strongly connected has two or more strongly connected (strong)

components. A strongly connected component, by definition, is a strongly connected induced

subgraph, which is maximal in the sense that no other node or arc can be added to this

subgraph without destroying its strong connectivity. Each node of the graph belongs to at

most one strong component.

If the graph is strongly connected, then it has only one strong component (the graph itself).

Otherwise, at least one of its strong components is a source component (no arcs enter it) and at

least one component is a sink component (no arcs leave it), see Fig. 1.2. A strong component

can also be isolated and have neither incoming nor outcoming arcs. Isolated components are

simultaneously sinks and sources. Strong components of undirected graphs are always isolated;

other graphs with this property are discussed in the next subsection.

A graph is called quasi-strongly connected or rooted if some node (called root) is connected

to any other node by a path. The “minimal” quasi-strongly connected graph is the tree6 shown

in Fig. 1.1b. The tree has a single root node connected to any other node via the only path.

A graph is quasi-strongly connected if and only if it has at least one spanning tree7, that is,

a subgraph being a tree and containing all nodes. There is another equivalent definition of

a quasi-strongly connected graph: a graph is quasi-strongly connected if and only if it has

only one source strong component (Fig. 1.2a). For undirected graphs, strong and quasi-strong

connectivity are equivalent (such a graph is said to be connected).

1.2.2. Graphs with isolated strong components

Graphs whose strong components are isolated (Fig. 1.2b) play an important role in analysis

of multi-agent algorithms. Such graphs are featured by several important properties8.

Lemma 1.2. Define the following binary relation on the set of a graph’s nodes 𝒱: 𝑖 ∼ 𝑗 if

either 𝑗 = 𝑖 or a path from node 𝑖 to node 𝑗 exists. The following properties of a graph are

equivalent:

a) all strong components are isolated;
6 Formally, this graph is an example of out-branching tree, or arborescence. One may also consider

in-branching trees featured a single “sink” node, reachable from any other node by a single path. Henceforth,

the term “tree” stands for an out-branching tree.
7 The spanning tree need not be unique. If a graph has no spanning tree, it still can be covered by a

union of trees, which is called spanning forest [50].
8 Lemma 1.2 is not a new result and appears, implicitly or explicitly, in many works, e.g. [95, 135].

However, we include its proof for the reader’s convenience.
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b) a path from node 𝑖 to node 𝑗 exists if and only if a path from 𝑗 to 𝑖 exists (in other words,

relation ∼ is symmetric);

c) for any cut (𝒱1,𝒱2), an arc leading from 𝒱1 to 𝒱2 exists if and only if there is some arc

leading from 𝒱2 to 𝒱1.

If conditions a)-c) hold, then the relation ∼ is an equivalence relation and strong components

are the corresponding equivalence classes.

Proof. Implication (a)⇒(b) is straightforward. Indeed, if the strong components are isolated,

then two nodes from different components cannot be connected by a path. Hence, 𝑖 ∼ 𝑗 if and

only if 𝑖 and 𝑗 belong to the same strong component, in which case we also have 𝑗 ∼ 𝑖.

To prove implication (b)⇒(a), it suffices to note that if 𝑖 ∼ 𝑗 and 𝑗 ∼ 𝑖, then 𝑖 and 𝑗

belong to the same strong component. Indeed, if one adds the paths from 𝑖 to 𝑗 and from 𝑗 to

𝑖, along with all nodes they pass through, to the strong component of 𝑖, the resulting subgraph

remains strongly connected. Hence, 𝑗 belongs to the same component as 𝑖. In particular, if the

relation ∼ is symmetric, then no arc exists connecting between different strong components.

To prove implication (b)⇒(c), suppose that (b) holds consider some arc 𝑖→ 𝑗 connecting

two nodes 𝑖 ∈ 𝒱1 and 𝑗 ∈ 𝒱2. In view of (b), a path from 𝑗 to 𝑖 exists that obviously contains

an arc connecting a node from 𝒱2 to a node from 𝒱1.

To prove (c)⇒(b), assume, on the contrary that 𝑖 ∼ 𝑗 ̸∼ 𝑗 for some 𝑖, 𝑗. Let 𝒱1 consist of

all 𝑘 ∈ 𝒱 such that 𝑗 ∼ 𝑘. By assumption, 𝑗 ∈ 𝒱1 ∋ 𝑖, hence, sets 𝒱1 and 𝒱2 = 𝒱 ∖ 𝒱1 are both

non-empty. Also, no arc leads from 𝒱1 to 𝒱2 (were there such an arc 𝑘 → 𝑙, one would have a

path from 𝑗 to 𝑙 passing through 𝑘). Hence, no arc leads from 𝒱2 to 𝒱1, and thus there is no

path leading from 𝒱2 to 𝒱1. This contradicts to the assumption 𝑖 ∼ 𝑗.

To finish the proof, it suffices to notice that relation ∼ is reflexive and transitive. Hence,

if (b) holds, ∼ is the equivalence relation. Proving (b)⇒(a), we have also seen that 𝑖 ∼ 𝑗 ∼ 𝑖

if and only if 𝑖, 𝑗 are from the same strong component. �

The graphs satisfying condition (a)-(c) are known in the literature on consensus as cut-bal

anced graphs [95]; the origins of this term will become clear in Subsection 1.2.3. Some

works [135] use the latter term in a stronger sense, which will be introduced in Chapter 2.

1.2.3. Weighted graphs

Given a square matrix 𝐴 = (𝑎𝑖𝑗)𝑖,𝑗∈𝒱 , we define the associated graph (𝒱 , 𝐸[𝐴]) whose

nodes are in one-to-one correspondence with the indexing set and

ℰ [𝐴] = {(𝑗, 𝑖) : 𝑎𝑖𝑗 ̸= 0}. (1.3)
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We say that a matrix 𝐴 is compatible with graph 𝒢0 if 𝒢0 = (𝒱 , ℰ [𝐴]).

Remark 1.1. The convention to associate entry 𝑎𝑖𝑗 ̸= 0 with arc 𝑗 → 𝑖 rather than 𝑖 → 𝑗 has

become traditional in multi-agent systems theory [217, 268], which is also found in early works

on dynamics over social networks [98]. As will be seen in the subsequent chapters, typically

the matrix encodes intensities of interactions or strengths of influence among the agents, and

entry 𝑎𝑖𝑗 measures influence of agent 𝑗 on agent 𝑖 and corresponds to the arc directed from the

influencer agent 𝑗 to the influenced agent 𝑖.

A triple 𝒢[𝐴]
Δ
= (𝒱 , ℰ [𝐴], 𝐴) is henceforth referred to as the weighted (or valued) graph

determined by the matrix 𝐴, or the graph with weighted adjacency matrix 9 𝐴. The weighted

graph is undirected10 if 𝐴 = 𝐴⊤.

Most typically, we consider nonnegative adjacency matrices; such weighted graphs will

be henceforth called unsigned. Unsigned weighted graphs admit some interesting properties,

in particular, weight-balance and cut-balance. However, signed graphs are also important in

many applications [281] where agent may both cooperate and compete, which corresponds,

respectively, to positive and negative relations. A very important concept regarding signed

graphs is the structural balance.

Unsigned weighted graphs: connectivity, Laplacian, balance

In this subsection, 𝒢 = 𝒢[𝐴] is a weighted graph with a nonnegative adjacency matrix

𝐴 = (𝑎𝑖𝑗)𝑖,𝑗∈𝒱 .

Using induction on 𝑘, it can be easily shown that the entry (𝐴𝑘)𝑖𝑗 > 0 if and only if a walk

of length 𝑘 exists from 𝑖 to 𝑗. Hence, the graph is strongly connected if and only if (𝐼+𝐴)𝑠 is a

strictly positive matrix, that is, 𝐴 is irreducible. Furthermore, since the length of the shortest

path between two nodes is not greater than 𝑛− 1 (where 𝑛 = |𝒱|), the matrix (𝐼 + 𝐴)𝑛−1 has

to be positive.

Also, the diagonal entry (𝐴𝑘)𝑖𝑖 is positive if and only if a cycle of length 𝑘 exists leading

from node 𝑖 to itself. Lemma 1.1 implies that, if 𝐴 is irreducible, then the graph is aperiodic if

and only if 𝐴 is primitive or, equivalently, all elements of the set Σ(𝐴) ∖ {𝜌(𝐴)} are less than

𝜌(𝐴) in modulus.
9 Note that, in view of Remark 1.1, this concept of adjacency matrix is different from graph theory. From

the graph-theoretic viewpoint, 𝐴 should rather be called the transposed adjacency matrix. We, however, follow

the tradition adopted in multi-agent control.
10 Notice that this requirement implies that the underlying graph (𝒱, ℰ [𝐴]) is undirected, but the inverse

statement is not valid.
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If the matrix 𝐴 is reducible, a renumbering of nodes transforms it to (1.2), where non-zero

blocks 𝐴𝑗 are irreducible. It can be easily seen that the corresponding subgraphs 𝒢[𝐴𝑖] are

nothing else than the strong components of 𝒢[𝐴]. Notice that 𝒢[𝐴1] is the sink component that

has no outcoming arcs, whereas 𝒢[𝐴𝑟] is a source component without incoming arcs.

An important characteristics of the weighted unsigned graph is its Kirchhoff or Laplacian

matrix11

𝐿[𝐴]
Δ
= 𝐷 − 𝐴, 𝐷[𝐴]

Δ
= diag(𝑑1, . . . , 𝑑𝑖), 𝑑𝑖

Δ
=
∑︁
𝑗

𝑎𝑖𝑗. (1.4)

Notice that 𝐿[𝐴] does not depend on the weights on self-arcs 𝑎𝑖𝑖 and is usually considered for

graphs without self-arcs. Since 𝐿[𝐴]1𝒱 = 0, we have 0 ∈ Σ(𝐿[𝐴]).

Choosing an arbitrary number 𝑠 ≥ max𝑖 𝑑𝑖, the matrix 𝐵 = 𝑠𝐼 − 𝐿[𝐴] is nonnegative.

Furthermore, the Gershgorin disk theorem implies that

𝜌(𝐵) ≤ max
𝑖

(|𝑠− 𝑑𝑖| +
∑︁
𝑗 ̸=𝑖

𝑎𝑖𝑗) = 𝑠.

Hence, the Laplacian is 𝑀 -matrix, and Corollary (1.1) applies to 𝐿[𝐴]:

Corollary 1.2. [6, 49, 268] The algebraic and geometric multiplicities of the Laplacian’s eigen

value 𝜆1 = 0 coincide, all other eigenvalues 𝜆 ∈ Σ(𝐿[𝐴]) ∖ {0} have positive real parts. The

Laplacian matrix 𝐿[𝐴] admits the left eigenvector 𝑣 ≥ 0 such that 𝑣⊤𝐿[𝐴] = 0. If the graph is

strongly connected (𝐴 is irreducible), this vector can be chosen strictly positive and is unique

up to re-scaling.

Chebotarev and Agaev [6, 49, 50] have revealed numerous non-trivial relations between

the Laplacian matrices and connectivity properties of the associated graphs. In particular, it

appears that the multiplicity of zero eigenvalue of 𝐿[𝐴] is the minimal number of (out-branching)

trees needed to cover all nodes of the graph 𝒢. A special case of this result will be discussed

later in Chapter 2.

Denote Υ :=
{︀
𝑧 ∈ R𝒱 : 𝑧𝑖 ̸= 𝑧𝑗 for some 𝑖, 𝑗

}︀
and 𝑛 Δ

= |𝒱|. The number

𝜆2(𝒢) = 𝑛min
𝑧∈ϒ

∑︀
𝑖,𝑗∈𝒱 𝑎𝑖𝑗(𝑧𝑗 − 𝑧𝑖)

2∑︀
𝑖,𝑗∈𝒱(𝑧𝑗 − 𝑧𝑖)2

, (1.5)

where min is necessarily attained is called the algebraic connectivity of graph 𝒢 [91]. The

notation is motivated by the fact that for undirected graphs (𝐴 = 𝐴⊤), (1.5) is the second term

in the ascending sequence of eigenvalues 𝜆1 = 0 ≤ 𝜆2 ≤ . . . ≤ 𝜆𝑁 of the symmetric Laplacian

matrix 𝐿(𝐴). Furthermore, 𝜆2(𝒢) > 0 if and only if 𝒢 is connected [215].
11 The Laplacian matrix is typically introduced for the symmetric adjacency matrix, the definition given

below appeared in the works of Agaev and Chebotarev [49] who have established some fundamental relations

between the spectrum and connectivity properties of a directed graph.



232

We call the weighted graph weight-balanced if∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗 =
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑗𝑖 ∀𝑖 ∈ 𝒱 , (1.6)

that is, the cumulative weights of the arcs arriving at some node and of the arcs departing from

this node coincide.

The condition (1.6) can be reformulated in terms of cuts:∑︁
𝑖∈𝒱1

∑︁
𝑗∈𝒱2

𝑎𝑖𝑗 =
∑︁
𝑖∈𝒱1

∑︁
𝑗∈𝒱2

𝑎𝑗𝑖 ∀𝑖 ∈ 𝒱1, 𝑗 ∈ 𝒱2 (1.7)

for each cut (𝒱1,𝒱2). In particular, if an arc exists leading from 𝒱1 to 𝒱2 = 𝒱 ∖ 𝒱1, then an

arc from 𝒱2 to 𝒱1 should exist. Hence, the weight-balance implies the cut-balance property

(Lemma 1.2) of the underlying graph.

On the other hand, cut-balanced weighted graphs satisfy a condition, resembling (1.7).

Indeed, suppose that a nonnegative matrix 𝐴 determines a cut-balanced graph (𝒱 , ℰ [𝐴]). Since

the number of possible cuts in the graph is finite, one may define a constant

𝐾
Δ
= max

(𝒱1,𝒱2)

∑︀
𝑖∈𝒱1

∑︀
𝑗∈𝒱2

𝑎𝑖𝑗∑︀
𝑖∈𝒱1

∑︀
𝑗∈𝒱2

𝑎𝑗𝑖
,

where max is taken over all possible cuts, for which the ratio is well-defined (if there are no

such cuts, i.e. the set of nodes ℰ [𝐴] = ∅, we may formally define 𝐾 Δ
= 1). Lemma 1.2 implies

that if
∑︀

𝑖∈𝒱1

∑︀
𝑗∈𝒱2

𝑎𝑖𝑗 > 0, then
∑︀

𝑖∈𝒱1

∑︀
𝑗∈𝒱2

𝑎𝑗𝑖 > 0 and vice versa. Hence, we have 𝐾 > 0.

Furthermore, since the maximum remains unchanged when we swap 𝒱1 and 𝒱2, it can be easily

shown that 𝐾 ≥ 1.

Hence, cut-balance is equivalent to the following:

∃𝐾 ≥ 1 : 𝐾−1
∑︁
𝑖∈𝒱1

∑︁
𝑗∈𝒱2

𝑎𝑗𝑖 ≤
∑︁
𝑖∈𝒱1

∑︁
𝑗∈𝒱2

𝑎𝑖𝑗 ≤ 𝐾
∑︁
𝑖∈𝒱1

∑︁
𝑗∈𝒱2

𝑎𝑗𝑖, (1.8)

being a natural extension of (1.6). This explains the term “cut-balanced”. Notice, however,

that (1.7) is the condition on the adjacency matrix 𝐴, whereas (1.8) (with sufficiently large

constant 𝐾) is the topological property of the underlying graph and holds for any graph with

isolated strong components.

In the next chapters, we introduce a counterpart of condition (1.8) applicable to time-vary

ing weighted graphs.

Structural balance in signed graphs

The concept of structural balance originates from Heider’s works [130, 131] that dealt

with complete undirected signed graphs. Nodes of the graphs represent social actors (people
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or organizations), and the entry of adjacency matrix 𝑎𝑖𝑗 stands for an appraisal of actor 𝑖

by another actor 𝑗 ̸= 𝑖. Positive appraisal may correspond to friendship, trust, cooperation

etc., whereas negative corresponds to enmity, suspicion, competition etc. Heider defined the

concept of a balanced triad (subgraph with three nodes) [43, 131]; a structurally balanced

complete signed graph is a graph whose triads are balanced.

Definition 1.1. A complete weighted graph with 𝑛 ≥ 3 nodes is structurally balanced if it is

sign-symmetric 𝑎𝑖𝑗𝑎𝑗𝑖 > 0 ∀𝑖, 𝑗 and each triad with nodes (𝑖, 𝑗, 𝑘) is balanced in the sense that

𝑎𝑖𝑗𝑎𝑗𝑘𝑎𝑘𝑖 > 0 (Fig 1.3).

Figure 1.3. Balanced vs. imbalanced triads

A balanced triad (Fig. 1.3a,b) represent either a triple of “friends” (a) or an alliance of two

“friends” against a common “enemy” (b). The imbalance in a triad (Fig. 1.3c,d), violating the

ancient proverb the friend of my enemy is my enemy, the enemy of my enemy is my friend [275],

creates social tensions and dissonances, which the social system tends to resolve.

It can be seen that the nodes of a structurally balanced sign-symmetric complete graph

split into two factions, or “hostile camps” [254] as follows. Consider an arbitrary agent 𝑖 and

let the set 𝑉1 consist of 𝑖 and his/her friends 𝑉1 = {𝑖} ∪ {𝑗 ̸= 𝑖 : 𝑎𝑖𝑗 > 0}, while the set 𝑉2

consists of his/her enemies 𝑉2 = {𝑗 ̸= 𝑖 : 𝑎𝑖𝑗 < 0}. By definition of the structural balance,

every two friends, as well as every two enemies, of agent 𝑖 are friends, i.e. 𝑎𝑗𝑘 > 0 whenever

(𝑗, 𝑘) ∈ (𝑉1 × 𝑉1) ∪ (𝑉2 × 𝑉2) and 𝑗 ̸= 𝑘. Similarly, a friend of 𝑖 and an enemy of 𝑖 are always

enemies: 𝑎𝑗𝑘 < 0 when (𝑗, 𝑘) ∈ (𝑉1 × 𝑉2) ∪ (𝑉2 × 𝑉1) and 𝑗 ̸= 𝑘. The converse statement

is also valid: if the set of nodes 𝑉 can be decomposed into two disjoint sets 𝑉1, 𝑉2 with the

aforementioned properties, then the graph is structurally balanced. Indeed, in each triad two
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nodes belong to the same “camp”. The remaining node can either belong to the same camp or

the opposite camp, which corresponds, respectively, to the triads of types (a) and (b) in Fig. 1.3.

This result, established in [125] and called the “balance theorem”, inspires the following general

definition.

Definition 1.2. We say that a general signed graph 𝒢[𝐴] is structurally balanced if the set of

its nodes can be divided into such disjoints subsets (“hostile camps”) 𝑉 = 𝑉1 ∪ 𝑉2 that for any

pair 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉 , 𝑖 ̸= 𝑗, ⎧⎪⎨⎪⎩𝑎𝑖𝑗 ≥ 0, if (𝑖, 𝑗) ∈ (𝑉1 × 𝑉1)
⋃︀

(𝑉2 × 𝑉2),

𝑎𝑖𝑗 ≤ 0, if (𝑖, 𝑗) ∈ (𝑉1 × 𝑉2)
⋃︀

(𝑉2 × 𝑉1).

(1.9)

Note that one of the “camps” 𝑉𝑖 may be empty (this holds in the case of an unsigned

weighted graph). Obviously, the structural balance entails that 𝑎𝑖𝑗𝑎𝑗𝑖 ≥ 0 for every pair 𝑖 ̸= 𝑗

(the condition of sign-symmetry). Also, the product of weights along every walk connecting

two nodes 𝑖 and 𝑗 is positive if 𝑖, 𝑗 are from the same “camp” and negative otherwise. The

latter condition is sufficient if the graph is strongly connected [11]. In general, the necessary

and sufficient condition is more sophisticated [43]. Notice that, unlike the case of a complete

graph, balance in each triad is generally not sufficient for structural balance in the graph.

Following [11], we define the Laplacian matrix 𝐿 = 𝐿[𝐴] of the signed graph 𝒢[𝐴] as

follows

𝐿[𝐴] = (𝑙𝑖𝑗), 𝑙𝑖𝑗 =

⎧⎪⎨⎪⎩−𝑎𝑖𝑗, 𝑗 ̸= 𝑖∑︀
𝑘 ̸=𝑗 |𝑎𝑖𝑘|, 𝑗 = 𝑖.

(1.10)

In the case where 𝐴 is nonnegative, (1.10) coincides with the conventional Laplacian matrix

of a weighted graph [257]. As implied by the Gershgorin Disc Theorem, 𝐿[𝐴] has no eigenvalues

in the closed left half-plane C̄− = {𝜆 ∈ C : Re𝜆 ≤ 0} except for, possibly, 𝜆 = 0. Unlike the

unsigned case, in general 𝐿[𝐴] can have no zero eigenvalue, in which case the matrix (−𝐿[𝐴])

is Hurwitz.

The following elegant result [11] establishes a relation between the Laplacian and structural

balance.

Lemma 1.3. For a strongly connected signed graph 𝒢[𝐴], the three statements are equivalent:

1. 𝒢[𝐴] is structurally balanced;

2. 𝜆 = 0 is an eigenvalue of 𝐿[𝐴];

3. for each cycle 𝑖0 → 𝑖1 → . . .→ 𝑖𝑠 → 𝑖0, the product of weights is positive: 𝑎𝑖0𝑖1𝑎𝑖1𝑖2 . . . 𝑎𝑖𝑠𝑖0 >

0.
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In fact, the implication (1)=⇒(2) in Lemma 1.3 does not rely on the strong connectivity.

Consider two “hostile camps” 𝒱1,𝒱2 and let 𝜃𝑖 = 1 for 𝑖 ∈ 𝒱1 and 𝜃𝑖 = −1 for 𝑖 ∈ 𝒱2. The

diagonal matrix Θ = Θ−1 Δ
= diag 𝜃 (“gauge transformation” [11]) transforms the Laplacian

of a structurally balanced graph 𝐿[𝐴] into the unsigned Laplacian matrix 𝐿[𝐴|·|] = Θ𝐿[𝐴]Θ,

where 𝐴|·| = (|𝑎𝑖𝑗|). Being similar to the Laplacian of an (unsigned) weighted graph, 𝐿[𝐴]

automatically has zero eigenvalue. Also, implication (1)=⇒(3) does not rely on the strong

connectivity.

It should be noticed that the concept of structural balance has been extended in various

directions, e.g. the more general condition of weak balance allows clustering into more than two

factions [67], where members of each factions are friends and the members of different factions

are enemies. For undirected graphs, the weak balance is equivalent to the absence of cycles with

exactly one negative arc [67]. A natural question, concerned with imbalanced signed graph,

is how to measure the “level of imbalance” (or how close the graph is to balance). Different

measures of imbalance have been proposed in [78, 85, 328, 329].

1.3. Linear differential equations and Cauchy matrices

In analysis of consensus algorithms, we will use the following facts about differential equa

tions [54, 124]. Consider a system of linear differential equations

�̇�(𝑡) = 𝐴(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝑓(𝑡) ∈ R𝑛 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡1] (1.11)

where 𝐴 ∈ 𝐿1([𝑡0, 𝑡1] → R𝑛×𝑛), 𝑓 ∈ 𝐿1([𝑡0, 𝑡1] → R𝑛). It is well-known that for any initial

condition

𝑥(𝑡0) = 𝑥0, (1.12)

the Cauchy problem (1.11),(1.12) has the unique solution 𝑥(𝑡|𝑡0, 𝑥0, 𝑓(·)), which can be repre

sented by the Cauchy formula

𝑥(𝑡|𝑡0, 𝑥0, 𝑓(·)) = Φ(𝑡, 𝑡0)𝑥
0 +

𝑡∫
𝑡0

Φ(𝑡, 𝑠)𝑓(𝑠) 𝑑𝑠. (1.13)

Here Φ(𝑡, 𝑠) ∈ R𝑛×𝑛 (defined for 𝑡, 𝑠 ∈ [𝑡0, 𝑡1]) is the so-called Cauchy (or evolutionary) matrix,

being the unique solution of linear matrix differential equation

𝜕

𝜕𝑡
Φ(𝑡, 𝑠) = 𝐴(𝑡)Φ(𝑡, 𝑠), Φ(𝑠, 𝑠) = 𝐼𝑛. (1.14)

It can be shown that the Cauchy evolutionary matrix has the following semigroup property:

Φ(𝑡, 𝑠)Φ(𝑠, 𝑟) = Φ(𝑡, 𝑟), in particular, Φ(𝑡, 𝑠) = Φ(𝑠, 𝑡)−1. In the case of linear time-invariant

(or autonomous) systems, one has Φ(𝑡, 𝑠) = 𝑒(𝑡−𝑠)𝐴.



236

A similar concept can be introduced for linear delay equations

�̇�(𝑡) =
𝑑∑︁

𝑖=0

𝐴𝑖(𝑡)𝑥(𝑡− ℎ𝑖(𝑡)) + 𝑓(𝑡) ∈ R𝑛 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡1], (1.15)

where 0 ≡ ℎ0 ≤ ℎ1(𝑡) ≤ . . . ≤ ℎ𝑑(𝑡) ≤ ℎ̄. Without loss of generality, we assume that the

solution is right-continuous at 𝑡 = 𝑡0, whereas the continuity at 𝑡 < 𝑡0 is not supposed. The

solution is thus uniquely determined by the initial condition

𝑥(𝑡0) = 𝑥(𝑡0 + 0) = 𝑥0, 𝑥𝑡0 = 𝜙 ∈ 𝐿∞([−ℎ̄, 0] → R𝑛). (1.16)

Here 𝑥𝑡0(𝑠) denotes a function, defined on 𝑠 ∈ [−ℎ̄, 0] by means of the relation 𝑥𝑡0(𝑠) = 𝑥(𝑡0 +

𝑠). Denoting the solution of the Cauchy problem (1.15),(1.16) by 𝑥(𝑡) = 𝑥(𝑡|𝑡0, 𝑥0, 𝜙, 𝑓), the

following counterpart of the Cauchy formula (1.14) holds

𝑥(𝑡|𝑡0, 0, 𝜙, 𝑓) = 𝑥(𝑡|𝑡0, 𝑥0, 𝜙, 0) +

𝑡∫
𝑡0

𝑈(𝑡, 𝑠)𝑓(𝑠) 𝑑𝑠 =

= 𝑥(𝑡|𝑡0, 0, 𝜙, 0) + 𝑈(𝑡, 𝑡0)𝑥
0 +

𝑡∫
𝑡0

𝑈(𝑡, 𝑠)𝑓(𝑠) 𝑑𝑠 =

= 𝑈(𝑡, 𝑡0)𝑥
0 +

𝑡∫
𝑡0

𝑈(𝑡, 𝑠)

[︃
𝑓(𝑠) +

𝑑∑︁
𝑖=1

𝐴𝑖𝑔𝑖(𝑠)

]︃
𝑑𝑠,

𝑔𝑖(𝑡)
Δ
=

⎧⎪⎨⎪⎩𝜙(𝑡− ℎ𝑖(𝑡)), 𝑡− ℎ𝑖(𝑡) > 𝑡0

0, 𝑡− ℎ𝑖(𝑡) ≤ 𝑡0.

(1.17)

Here 𝑈(𝑡, 𝑠) ∈ R𝑛×𝑛 (defined for 𝑡, 𝑠 ∈ [𝑡0, 𝑡1]) is the counterpart of the Cauchy matrix in

the delayed case, being the unique solution of linear matrix delay equation

𝜕

𝜕𝑡
𝑈(𝑡, 𝑠) =

𝑑∑︁
𝑖=0

𝐴𝑖(𝑡)𝑈(𝑡− ℎ𝑖(𝑡), 𝑠), 𝑈(𝑠, 𝑠) = 𝐼𝑛, 𝑈(𝑡, 𝑠) ≡ 0 ∀𝑡 < 𝑠. (1.18)

In the time-invariant case (𝐴𝑖, ℎ𝑖 are constant), it can be shown that 𝑈(𝑡, 𝑠) = 𝑈0(𝑡− 𝑠),

where 𝑈0(𝑡) is the solution to the equation

�̇�(𝑡) =
𝑑∑︁

𝑖=0

𝐴𝑖𝑈0(𝑡− ℎ𝑖), 𝑈(0) = 𝐼𝑛, 𝑈(𝑡) ≡ 0 ∀𝑡 < 0, (1.19)

or, equivalently, the inverse Laplace transform of the function (𝑧𝐼𝑛 −
∑︀

𝑖𝐴𝑖𝑒
−𝑧ℎ𝑖)−1.
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Chapter 2.

Averaging Dynamics: Mathematical Theory

In this chapter, we introduce algorithms of iterative averaging, being the main concern

of this thesis. In the continuous-time case, averaging algorithms are also known as Laplacian

flows [39] over graphs.

In spite of their simplicity, averaging policies lie in the heart of many distributed algorithms

and agent-based mathematical models (the examples will be considered in Chapter 4). To

examine these algorithms in a unified way, we will use a novel mathematical technique of

averaging inequalities arising as a natural extension of the averaging algorithms. The chapter

is organized as follows.

Section 2.1 is introductory. In this section, we introduce the general linear averaging

algorithms (both continuous-time and discrete-time) and formulate the two central problems:

convergence of the solutions and establishing consensus between the agents. We also consider

the averaging inequalities associated to averaging algorithms and some concepts related to them

(in particular, the residual vector). Averaging dynamics can be considered as a special type

of linear recurrent or differential equation with time-varying coefficients. We establish some

technical properties of the solutions (equivalently, the evolutionary matrices) of such equations.

Section 2.2 considers theory of averaging algorithms and inequalities over static (time-in

variant) graphs. As discussed in this section, the properties of averaging algorithms in this spe

cial case, have been mostly found in Markov chain theory and mathematical sociology. Omitting

technical details, consensus typically is established if and only if the graph is quasi-strongly

connected (has an out-branching spanning tree). This section also contains two important

results of this thesis (Theorems 2.1 and 2.2) , extending the consensus criteria to averaging

inequalities.

Section 2.3 establishes the necessary conditions for consensus in averaging algorithms

(Theorem 2.3) and inequalities (Theorem 2.4) that are based on the concept of persistent graph

of the network.

Section 2.4 deals with the important case of reciprocal time-varying graphs (e.g. undi

rected, weight-balanced or cut-balanced). Averaging algorithms over such graphs always con

verge; the same is true for feasible solutions to averaging inequalities. Furthermore, the nec

essary conditions for consensus prove (under some minor technical assumptions) to be also

sufficient. The main results of this section are Theorems 2.5-2.7 and Corollaries 2.8 and 2.9.

Section 2.5 discards the assumptions of reciprocity and considers averaging algorithms and
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inequalities over general directed graphs. In the absence of reciprocity, the necessary condition

for consensus are no longer sufficient. We establish sufficient conditions for consensus (the so

called repeated connectivity) that generalize all consensus criteria known in the literature (the

standard conditions of uniform connectivity, “arc balance”). The main results are Theorems 2.8

and 2.9, dealing, respectively, with averaging algorithms and averaging inequalities.

Section 2.6 offers a number of extensions such as averaging algorithms in Banach spaces

and nonlinear averaging algorithms (which preserve the main properties of linear averaging

dynamics). In this section, we also examine robustness of averaging algorithms against external

disturbances. Section 2.7 concludes the chapter and summarizes its main results.

2.1. General definitions. Consensus and convergence problems.

Agents and their communication graph. Henceforth we consider a group of agents,

indexed by elements of some finite set 𝒱 . Each agent keeps some value1 𝑥𝑖 = 𝑥𝑖(𝑡) ∈ R,

which varies in time (discrete or continuous2). This value can stand e.g. for some opinion or

attitude [1] or some physical characteristics [215].

Each agent 𝑖 ∈ 𝒱 can display its value3 to some of other agents (“nearest neighbors”),

whose set may also be time-varying. One may consider a graph 𝒢0(𝑡) = (𝒱 , ℰ0(𝑡)) whose arcs

𝑖 → 𝑗 connect such pairs of nodes that 𝑖 displays its value to 𝑗 at time 𝑡. Hence, the arcs

represent the flow of information: the head node 𝑖 is the sender, and the tail node 𝑗 is the

recipient. The agent also has access to its own value, so we may assume that each node has

a self-loop: (𝑖, 𝑖) ∈ ℰ0(𝑡) ∀𝑖. The graph 𝒢0(𝑡) is referred to as the communication graph of the

multi-agent team.

2.1.1. Discrete-time averaging. Weight matrix.

We start with introducing a simpler discrete-time policy of iterative averaging. At each

period 𝑡 = 𝑡0, 𝑡0 + 1, . . ., an agent assigns some averaging weights 𝑎𝑖𝑗(𝑡) to all the neighbors
1 Henceforth, the agents’ values are scalar unless otherwise stated. This assumption can however be

discarded as we shall see in Section 2.6.
2 In this thesis, we do not consider mixed “hybrid” consensus policies, combining the continuous-time

averaging with discrete-time communication [9]. However, such algorithms in fact can be reduced to the con

tinuous-time consensus algorithms with communication time-varying delays that are studied in Chapter 3. The

same concerns discrete-time policies with asynchronous communication [42].
3 As will be shown later (Remark 2.1), the averaging policies studied in this chapter do not actually

require the agents to exchange their values (we assume such a possibility for the sake of simplicity). In fact, an

agent has to be aware only of the deviation between its own and the neighbors’ values, which is important in

robot coordination.
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whose values are available (including itself). For brevity, denote the set of such neighbors by

𝒱𝑖(𝑡) = {𝑗 ∈ 𝒱 : (𝑗, 𝑖) ∈ ℰ0(𝑡)} ∋ 𝑖. Then, the agent updates its value as follows

𝑥𝑖(𝑡+ 1) =
∑︁

𝑗∈𝒱𝑖(𝑡)

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑗(𝑡), 𝑡 = 𝑡0, 𝑡0 + 1, . . .

𝑎𝑖𝑗(𝑡) ≥ 0 ∀𝑗 ∈ 𝒱𝑖(𝑡),
∑︁

𝑗∈𝒱𝑖(𝑡)

𝑎𝑖𝑗(𝑡) = 1.
(2.1)

Typically, the procedure (2.1) is rewritten in a more compact matrix form. Namely, we formally

define 𝑎𝑖𝑗(𝑡)
Δ
= 0 when 𝑗 ̸∈ 𝒱𝑖(𝑡), obtaining thus a stochastic matrix of averaging weights

𝐴(𝑡) = (𝑎𝑖𝑗)𝑖,𝑗∈𝒱 . Introducing the vector of values 𝑥(𝑡), the dynamics (2.1) can be rewritten as

follows
𝑥(𝑡+ 1) = 𝐴(𝑡)𝑥(𝑡), 𝑡 = 𝑡0 ≥ 0, 𝑡0 + 1, . . .⇐⇒

𝑥𝑖(𝑡+ 1) =
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑗(𝑡) = 𝑥𝑖(𝑡) +
∑︁

𝑗∈𝒱∖{𝑖}

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)).
(2.2)

The equation (2.2) hides the structure of the original communication graph 𝒢0(𝑡), which,

however, restricts the structure of matrix 𝐴(𝑡). Generally, 𝐴(𝑡) however need not be compatible

with 𝒢0(𝑡): agent 𝑖 is free to assign zero weight to itself or any other “nearest neighbor”, leaving

the corresponding communication link unused. Hence, the actual graph of influences appears to

be a subgraph of 𝒢0(𝑡). This will be prominently illustrated by the model of bounded confidence

discussed in Chapter 4, where the communication graph is complete, whereas the matrix 𝐴(𝑡)

is time-varying and, in fact, depends on the vector of values 𝑥(𝑡).

2.1.2. Continuous-time averaging.

The continuous-time averaging algorithm4 makes every agent to update its value according

to the following equation

�̇�𝑖(𝑡) =
∑︁

𝑗∈𝒱𝑖(𝑡)

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)) ∀𝑖 ∈ 𝒱 , 𝑡 ≥ 𝑡0. (2.3)

The coefficients 𝑎𝑖𝑗(𝑡) ≥ 0 also may be considered as influence weights, however they need not

sum to 1. Defining formally 𝑎𝑖𝑗(𝑡) = 0 for 𝑗 ̸∈ 𝑉𝑖(𝑡), the equations (2.4) are rewritten in the

matrix form
�̇�(𝑡) = −𝐿[𝐴(𝑡)]𝑥(𝑡), 𝑡 ≥ 𝑡0 ⇐⇒

�̇�𝑖(𝑡) =
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)) ∀𝑖 ∈ 𝒱 .
(2.4)

Without loss of generality, we will assume that 𝑡0 ≥ 0. In the continuous-time case, the

following standing assumption is always adopted.
4 The continuous-time averaging policy is also known as the Laplacian flow over the graph [39] in view of

its matrix representation (2.3), as well as due to similarities with Laplace equations [89].
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Assumption 2.1. The matrix 𝐴(·) is locally 𝐿1-summable on [0,∞).

Assumption 2.1 ensures the existence and uniqueness of the solution to (2.4) for any initial

condition 𝑡0 ≥ 0, 𝑥(𝑡0) = 𝑥0. Most typically, the coupling weights 𝑎𝑖𝑗(𝑡) are bounded functions.

The relation between discrete-time and continuous-time averaging dynamics.

Approximating the derivative in (2.3) as follows

�̇�𝑖(𝑡) ≈
𝑥𝑖(𝑡+ 𝛿) − 𝑥𝑖(𝑡)

𝛿
,

where 𝛿 > 0 is very small, the dynamics (2.3) turns into

𝑥𝑖(𝑡+ 𝛿) ≈ 𝑥𝑖(𝑡) +
∑︁

𝑗∈𝒱𝑖(𝑡)

𝛿𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)).

If the coefficients 𝑎𝑖𝑗(𝑡) are bounded (which assumption usually holds in practice), 𝛿 > 0 can

be chosen so small that 𝛿𝑎𝑖𝑗(𝑡) < 1 ∀𝑡 ≥ 0, and the latter equation suggests that the vectors

𝑦(𝑘)
Δ
= 𝑥(𝛿𝑘) “almost” obey the averaging rule (2.1).

To make the latter argument mathematically rigorous, one has to consider the regular

discretization of the Laplacian flow dynamics (2.4)

𝑥(𝑡𝑘+1) = Φ(𝑡𝑘+1, 𝑡𝑘)𝑥(𝑡𝑘),

where Φ is the Cauchy evolutionary matrix. It will be shown (see Corollary 2.4 below) that

these Cauchy matrices are stochastic. This relation between continuous-time and discrete-time

dynamics will be used to prove some consensus criteria. For instance, in the time-invariant

matrix case 𝐴(𝑡) ≡ 𝐴 and 𝑡𝑘 = 𝑘𝛿, where 𝛿 > 0, the sampled-time sequence (𝑥(𝑘𝛿))∞𝑘=0 obeys

the discrete-time equation

𝑥((𝑘 + 1)𝛿) = 𝑒−𝛿𝐿[𝐴]𝑥(𝑘𝛿),

and the matrix 𝑒−𝛿𝐿[𝐴] is stochastic for any 𝛿 > 0. Remarkably, the latter property uniquely

characterizes Laplacians: if 𝑒𝑡𝑄 is stochastic for sufficiently small 𝑡 ≥ 0, then 𝑄 = −𝐿[𝐴] for

some matrix 𝐴 (see e.g. [209, Th. 2.1.2]).

Remark 2.1. Looking at the second equation in (2.2) and equation (2.3), one notices that, in

reality, the agents need not know the neighbors’ values 𝑥𝑗(𝑡). The algorithm actually exploits

only the discrepancies 𝑥𝑗 − 𝑥𝑖 between the agent’s value and the others’ values. This appears

to be crucial in formation control [70] and other applications in robotics [40], where agents are

mobile vehicles, the values stand for the positions or velocities, and the deviation 𝑥𝑗 − 𝑥𝑖 is not

communicated to agent 𝑖 by its neighbor 𝑗, but is rather measured by agent 𝑖 using some onboard

sensors. In this situation, each agent can work in its local reference frame.
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2.1.3. Recurrent and differential averaging inequalities.

As will be discussed in Chapter 4, many multi-agent algorithms based on the idea of

averaging do not reduce to systems (2.2),(2.4), but, at the same time, are closely related to

special systems of inequalities.

Namely, equations (2.2) are associated to recurrent averaging inequalities (RAI)

𝑥(𝑡+ 1) ≤ 𝐴(𝑡)𝑥(𝑡) ⇐⇒ 𝑥𝑖(𝑡+ 1) ≤
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑗(𝑡) ∀𝑖 ∈ 𝒱 𝑡 = 𝑡0, 𝑡0 + 1, . . . (2.5)

Equations (2.4) are associated to differential averaging inequalities (DAI)

�̇�(𝑡) ≤ −𝐿[𝐴(𝑡)]𝑥(𝑡) ⇐⇒ �̇�𝑖(𝑡) ≤
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)) ∀𝑖 ∈ 𝒱 𝑡 ≥ 𝑡0 ≥ 0. (2.6)

By definition, a solution to (2.6) is an absolutely continuous vector-function such that (2.6)

holds for almost all 𝑡 ≥ 𝑡0. Dealing with differential inequalities, we also adopt Assumption 2.1

(so the associated equation is uniquely solvable).

We will also be interested in how close the 𝑖th inequality in system (2.5) or (2.6) to the

equation. This is characterized by the residual ∆𝑖(𝑡), defined as

∆𝑖(𝑡)
Δ
=
∑︁
𝑗

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡+ 1) ≥ 0 (discrete time) (2.7)

∆𝑖(𝑡)
Δ
=
∑︁
𝑗

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)) − �̇�𝑖(𝑡) ≥ 0 (continuous time) (2.8)

Remark 2.2. Unlike equations (2.2) and (2.4) whose solutions are automatically bounded (see

Lemma 2.1 below), solutions to the inequalities are only upper semi-bounded. In particular,

some of components can go to −∞ as 𝑡 → ∞. In applications, however, we usually know

an a priory lower bound for the solution; the case of unbounded solution is thus of secondary

importance and considered only for the sake of generality.

In some situations, it is convenient to consider the inequalities 𝑥(𝑡 + 1) ≥ 𝐴(𝑡)𝑥(𝑡) or

their continuous-time counterparts �̇�(𝑡) ≥ −𝐿[𝐴(𝑡)]𝑥(𝑡). The theory developed below can be

extended to such inequalities modulo trivial modifications.

Notice that a recurrent or differential inequality cannot, of course, be considered as a

control algorithm for a group of agents, because its solution is not uniquely determined. Such

inequalities appear however to be a convenient tool in analysis of multi-agent algorithms, and

the results on their convergence play the role of comparison lemmas in the theory of differential

equations.

The key problems to be addressed. In this chapter, we are primarily interested in

several properties of the averaging algorithms and associated inequalities.
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• Consensus Problem: Does the averaging equation (2.2),(2.4) or the respective inequal

ity (2.5),(2.6) establish eventual consensus (agreement, unanimity) of the agents’ values?

Mathematically, consensus means that for every 𝑡0 ≥ 0 and every solution to the respec

tive equation/inequality

�̄�1 = . . . = �̄�𝑛, where �̄�𝑖
Δ
= lim

𝑡→∞
𝑥𝑖(𝑡) ∀𝑖 ∈ 𝒱 . (2.9)

Notice that consensus in the case of unbounded solutions (Remark 2.2) means that �̄�𝑖 =

−∞∀𝑖. This is a degenerate situation, which usually does not occur in applications.

We, however, do not exclude it in order to establish maximally general properties of the

averaging inequalities.

• Convergence Problem: If the agents fail to reach consensus (2.9), do the limits �̄�𝑖 in

the left-hand side of (2.9) in principle exist for any solution?

• Residual asymptotics: As will be seen, in applications of the inequalities5 it is often

important to know what happens with the residuals ∆𝑖(𝑡), in particular, whether they

vanish asymptotically. Mathematically, this usually means that for some sequence 𝑡𝑝 → ∞

(to be defined later)

‖∆𝑖‖
𝑡𝑝+1

𝑡𝑝 −−−→
𝑝→∞

0. (2.10)

Here the norm is understood in the sense of (1.1). Notice that in discrete time, the latter

property implies that

∆𝑖(𝑡) −−−→
𝑡→∞

0. (2.11)

In some situations, however, we will prove stronger properties of the residuals (e.g. their

ℓ1 or 𝐿1 summability).

Along with the three aforementioned problem, we will also address problems of consen

sus/convergence robustness against disturbances and delays; these problems will be formulated,

respectively, in Section 2.6 of this chapter and Chapter 3.

Remark 2.3. Although the theory of differential inequalities has a long history [301], the three

aforementioned problems are out of its scope. Usually, differential inequalities are used to com

pare solutions of differential equations by invoking various “comparison lemmas”, which, how

ever, are not very helpful in the problems we attend to. Continuous-time averaging inequalities

may be also considered as differential inclusions, however the problems we consider are very

different from those studied in differential inclusions theory [17, 113], which primarily deals

with problems of solutions existence (being trivial in our situation) , viability (staying within a

predefined set) and some simple Lyapunov stability tests.
5 For the equations, residuals are always zero
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Remark 2.4. In the discrete-time case, we require consensus for any starting time 𝑡0. If the

starting time is fixed (e.g. at 𝑡0 = 0), “pathological” situations are possible where consensus

is reached in a finite number of steps, after which the agents may stop communicating. For

instance, if 𝐴(0) = 11⊤, then, obviously, 𝑥(𝑘) = 1 for each 𝑘 ≥ 1 (this is proved via induction

on 𝑘) for any choice of the matrices 𝐴(1), 𝐴(2), . . .. Although such algorithms are of interest in

some applications [137], we do not consider them in this thesis. Such algorithms are possible

only for special communication graphs and are usually non-robust against disturbances.

In the continuous-time case, the choice of 𝑡0 does not play any role. If the function 𝐴(·) is

defined on [0,∞) and satisfies Assumption 2.1, consensus with starting time 𝑡0 ≥ 0 is equivalent

to consensus with starting time 0 since the Cauchy matrix Φ(𝑡0, 0) is invertible.

Notice also that convergence in (2.9) can be non-uniform in 𝑡0. The uniform convergence

(which is equivalent, due to linearity, to the exponential convergence) in fact can be proved only

under the uniform connectivity of the graph [172], see Theorem 2.8 and Remark 2.11 below.

Remark 2.5. Although we formally confine ourselves to linear averaging algorithms, their non

linear counterparts, as will be discussed below in Section 2.6, are also covered by the consensus

criteria derived in this thesis.

Remark 2.6. Sometimes, consensus is defined in a formally weaker sense, e.g. as the asymp

totic stability of the consensus manifold ℳ = {𝑐1𝒱 : 𝑐 ∈ R} or, equivalently, asymptotic

synchronization of the agents’ values.

lim
𝑡→∞

max
𝑖,𝑗∈𝒱

|𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)| = 0. (2.12)

In fact, for the algorithms (2.2) and (2.4) the latter requirement is equivalent to the “strong”

consensus. In the discrete-time case, this fact is known from the literature on Markov chains

theory [280, Th. 4.17] (synchronization is known as weak ergodicity of the backward matrix

product, which is equivalent to strong ergodicity entailing consensus). We give a simple proof

in the next subsection (Corollary 2.2), which covers also the continuous-time case and can be

extended to inequalities.

2.1.4. A priory bounds for the solutions.

The averaging algorithms are featured by the following simple properties, playing a very

important role in analysis of their asymptotic behavior. Denote 𝑚(𝑡)
Δ
= min 𝑥(𝑡) and 𝑀(𝑡)

Δ
=

max𝑥(𝑡).

Lemma 2.1. For all solutions of the inequalities (2.5) and (2.6), the corresponding functions

𝑀(𝑡) are non-increasing. For each solution to (2.2) or to (2.4), the function 𝑚(𝑡) is also

non-decreasing.
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Proof. The proofs in the discrete-time case are straightforward: by definition, 𝑥𝑖(𝑡) ≤ 𝑀(𝑡)

and thus, using the stochasticity of 𝐴, we have

𝑥𝑖(𝑡+ 1)
(2.5)
≤ 𝑀(𝑡) ∀𝑖 =⇒𝑀(𝑡+ 1) ≤𝑀(𝑡).

In the continuous-time case, the proof is less obvious. One way to prove the statement is to

compute the derivative �̇�(𝑡) and show that it is non-positive for almost all 𝑡 ≥ 𝑡0. We will

prove a more general statement later (Lemma 2.10), however, there is a direct proof, which will

be later applied to delay equations.

Fix an arbitrary 𝑀 ′ > 𝑀(𝑡0). We are going to show that for any solution to (2.6) we have

𝑀(𝑡) < 𝑀 ′∀𝑡 ≥ 𝑡0. Obviously, the latter relation holds for 𝑡 close to 𝑡0. Let 𝑡1 be the first

instant when it is violated, that is,

∃𝑖 : 𝑥𝑖(𝑡1) = 𝑀 ′ > 𝑀(𝑡) ∀𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡1). (2.13)

Denoting 𝑠𝑖(𝑡)
Δ
=
∑︀

𝑗 ̸=𝑖 𝑎𝑖𝑗(𝑡) ≥ 0, one has

�̇�𝑖(𝑡) ≤ −𝑠𝑖(𝑡)𝑥𝑖(𝑡) +
∑︁
𝑗 ̸=𝑖

𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗(𝑡) ≤ 𝑠𝑖(𝑡)(𝑀
′ − 𝑥𝑖(𝑡)) ∀𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡1) =⇒

𝑑

𝑑𝑡
(𝑀 ′ − 𝑥𝑖(𝑡)) ≥ −𝑠𝑖(𝑡)(𝑀 ′ − 𝑥𝑖(𝑡)) ∀𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡1),

(2.14)

entailing that 𝑀 ′ − 𝑥𝑖(𝑡1) ≥ (𝑀 ′ − 𝑥𝑖(𝑡0)) exp(−
∫𝑡1
𝑡0
𝑠𝑖(𝑡)𝑑𝑡) > 0 (recall that 𝑠𝑖 is summable

on [𝑡0, 𝑡1] due to Assumption 2.1). We arrive at a contradiction with (2.13). Hence, 𝑀(𝑡) <

𝑀 ′ ∀𝑡 ≥ 𝑡0. Since 𝑡0 ≥ 0 can be arbitrary, and 𝑀 ′ can be chosen arbitrarily close to 𝑀(𝑡0) we

have proved that 𝑀(𝑡) ≤𝑀(𝑡0) whenever 𝑡 ≥ 𝑡0 ≥ 0.

The properties of 𝑚(𝑡) are implied by the properties of 𝑀(𝑡) by noticing that (−𝑥) and 𝑥

are both solutions to the corresponding equation (2.2) or (2.3). �

From Lemma 2.1, the following corollary is straightforward.

Corollary 2.1. Every solution to the equation (2.2) or (2.3) is bounded. Every solution to the

inequality (2.5) or (2.6) is semi-bounded from above.

Corollary 2.2. Assume that some solution of the inequality (2.5) or (2.6) satisfies the synchro

nization condition (2.12). Then, the solution satisfies consensus condition (2.9). The inverse

statement is also correct if the solution is bounded (equivalently, �̄�𝑖 > −∞∀𝑖). In particular,

for the equations (2.2) and (2.4), “weak” consensus (2.12) and “strong” consensus (2.9) are

equivalent.

More generally, for any solution to the equations (2.2) and (2.4) converging to the limit

�̄� = lim𝑡→∞ 𝑥(𝑡) (and not necessarily reaching consensus), one has

|𝑥(𝑡) − �̄�|∞ ≤ (max𝑥(𝑡) − min𝑥(𝑡)). (2.15)
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Proof. Recall that 𝑀(𝑡) = max𝑥(𝑡) is non-decreasing, and thus has a limit 𝑐 Δ
= lim

𝑡→∞
𝑀(𝑡) ∈

[−∞,∞). In view of (2.12), we have 𝑀(𝑡) − 𝑚(𝑡) −−−→
𝑡→∞

0, that is, 𝑚(𝑡) = min𝑥(𝑡) −−−→
𝑡→∞

𝑐

and 𝑥(𝑡) −−−→
𝑡→∞

𝑐1. Hence, synchronization (2.12) entails consensus. The inverse statement is

obvious if �̄� = lim𝑥(𝑡) is finite. The statement about weak and strong consensus is now trivial,

since solutions of an averaging equation are bounded.

If 𝑥(𝑡) obeys the averaging equation, then (due to Lemma 2.1) for each 𝑡 ≥ 𝑡0 and 𝑖 ∈ 𝒱

we have �̄�𝑖 ∈ [min𝑥(𝑡),max𝑥(𝑡)]. Since, by definition, 𝑥𝑖(𝑡) ∈ [min𝑥(𝑡),max𝑥(𝑡)], we have

|𝑥𝑖(𝑡) − �̄�𝑖| ≤ max𝑥(𝑡) − min𝑥(𝑡), proving (2.15). �

Corollary 2.2 shows that, in the case of averaging equations/inequalities, there is no dif

ference between synchronization and consensus as far as we consider bounded solutions. For

unbounded solutions to inequalities, consensus is in fact much weaker than synchronization.

As has been already mentioned, we consider unbounded solutions only to make all statements

maximally general, in the applications considered below we always know an a priori bound for

the solution.

In reality, an even stronger statement is correct: if at least one limit point of the trajectory

belongs to the consensus manifold {𝑐1 : 𝑐 ∈ R}, then consensus is established:

Corollary 2.3. Assume that for some solution of equation (2.2) or (2.4) and some sequence

𝑡𝑠 → ∞ one has 𝑥(𝑡𝑠) −−−→
𝑠→∞

𝑐1. Then, 𝑥(𝑡) −−−→
𝑡→∞

𝑐1.

Proof. For each 𝑡 there exists such index 𝑠 that 𝑡𝑠 ≤ 𝑡 < 𝑡𝑠+1. Since 𝑀 and 𝑚 are, respectively,

non-increasing and non-decreasing, we have 𝑚(𝑡𝑠) ≤ 𝑚(𝑡) ≤ 𝑀(𝑡) ≤ 𝑀(𝑡𝑠). As 𝑡 → ∞, we

have also 𝑡𝑠 → ∞, i.e. 𝑀(𝑡),𝑚(𝑡) → 𝑐 as 𝑡→ ∞. �

Whereas Corollary 2.3 is quite simple, its generalization to inequalities is less trivial and

requires an additional assumption. The relevant result will be given in the next subsection.

2.1.5. The properties of Cauchy matrices

For the equations (2.2) and (2.4), convergence can be recast in terms of the Cauchy

evolutionary matrices Φ(𝑡, 𝑡0) defined by

Φ(𝑡+ 1, 𝑡0) = 𝐴(𝑡)Φ(𝑡, 𝑡0) = . . . = 𝐴(𝑡)𝐴(𝑡− 1) . . . 𝐴(𝑡0)∀𝑡 ≥ 𝑡0, Φ(𝑡0, 𝑡0) = 𝐼,

(the discrete-time case) or

𝜕Φ

𝜕𝑡
Φ(𝑡, 𝑡0) = −𝐿[𝐴(𝑡)]Φ(𝑡, 𝑡0) 𝑡 ≥ 𝑡0, Φ(𝑡0, 𝑡0) = 𝐼

(the continuous-time case).

Lemma 2.1 entails the following simple corollary.
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Corollary 2.4. The matrix Φ(𝑡, 𝑡0) is stochastic whenever 𝑡 ≥ 𝑡0.

Proof. For any solution to (2.2) and (2.4) with 𝑥(𝑡0) ≥ 0, one has min𝑥(𝑡) ≥ min𝑥(𝑡0) ≥ 0 due

to Lemma 2.1. Hence, Φ(𝑡, 𝑡0) is a nonnegative matrix. Also, if 𝑥(𝑡0) = 1, the unique solution

to the corresponding equation is given by 𝑥(𝑡) ≡ 1. Thus, Φ(𝑡, 𝑡0)1 = 1 for all 𝑡 ≥ 𝑡0. �

By noticing that 𝑥(𝑡) = Φ(𝑡, 𝑡0)𝑥(𝑡0), where the initial condition 𝑥(𝑡0) ∈ R𝒱 can be

arbitrary, the following lemma is immediate.

Lemma 2.2. The averaging dynamics (2.2) and (2.4) is featured by convergence of the solutions

if and only if for each 𝑡0 there exists the limit

Φ̄(𝑡0)
Δ
= lim

𝑡→∞
Φ(𝑡, 𝑡0). (2.16)

Consensus is established if and only if the latter matrix is a rank-one stochastic matrix, or,

equivalently, its rows are identical:

Φ̄(𝑡0) = 1𝜋(𝑡0)
⊤, 𝜋(𝑡0) ≥ 0, 𝜋(𝑡0)

⊤1 = 1. (2.17)

Remark 2.7. In the discrete-time case, the property (2.17) is known in the literature on prob

ability theory and matrix analysis as ergodicity of the backward matrix products 𝐴(𝑡)𝐴(𝑡 −

1) . . . 𝐴(𝑡0), 𝑡 ≥ 𝑡0 (see e.g. [280] and references therein).

Lemma 2.2 has several simple yet important corollaries to be used in the next sections

and allowing to characterize the behavior of an averaging algorithm or inequality in presence

of disturbances. Namely, we consider the following four systems of equations/inequalities:

𝑥(𝑡+ 1) = 𝐴(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝑓(𝑡), (2.18)

�̇�(𝑡) = −𝐿[𝐴(𝑡)]𝑥(𝑡) + 𝑓(𝑡), (2.19)

𝑥(𝑡+ 1) ≤ 𝐴(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝑓(𝑡), (2.20)

�̇�(𝑡) ≤ −𝐿[𝐴(𝑡)]𝑥(𝑡) + 𝑓(𝑡), (2.21)

Here 𝑡 ≥ 𝑡0 and 𝐴(𝑡) has the same properties as before (stochastic in the discrete-time case

and nonnegative in the continuous-time case). The function 𝑓 in the continuous-time case is

supposed to be locally 𝐿1-summable, so the solution of (2.19) exists and is unique for each 𝑥(0).

The well-known Cauchy formula entails that the solution 𝑥(𝑡|𝑡0, 𝑥0, 𝑓) to (2.18) and (2.19) with

the initial condition 𝑥(𝑡0|𝑡0, 𝑥0, 𝑓) = 𝑥0 is given, respectively, by

𝑥(𝑡|𝑡0, 𝑥0, 𝑓) = Φ(𝑡, 𝑡0)𝑥(𝑡0) +
𝑡−1∑︁
𝜏=𝑡0

Φ(𝜏, 𝑡0)𝑓(𝜏), (2.22)

𝑥(𝑡|𝑡0, 𝑥0, 𝑓) = Φ(𝑡, 𝑡0)𝑥(𝑡0) +

𝑡∫
𝑡0

Φ(𝜏, 𝑡0)𝑓(𝜏)𝑑𝜏, (2.23)
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Corollary 2.5. For every 𝑡 ≥ 𝑡0, the solution to (2.20) or (2.21) satisfies the inequality 𝑥(𝑡) ≤

𝑥(𝑡|𝑡0, 𝑥(𝑡0), 𝑓) for any 𝑡 ≥ 𝑡0.

Proof. Denoting 𝑓 = 𝑥(𝑡 + 1) − 𝐴(𝑡)𝑥(𝑡) in the discrete-time case and 𝑓 = �̇�(𝑡) + 𝐿[𝐴(𝑡)]𝑥(𝑡)

in the continuous-time case, one obviously have 𝑓 ≤ 𝑓 . Hence6, 𝑥(𝑡) = 𝑥(𝑡|𝑡0, 𝑥(𝑡0), 𝑓) ≤

𝑥(𝑡|𝑡0, 𝑥(𝑡0), 𝑓) in view of the positivity of matrix Φ(𝑡, 𝑡0). �

Notice that Corollary 2.5 is not fully obvious, because in the multidimensional case the

comparison lemmas do not work without additional restrictions. Corollary 2.5 exploits positivity

of averaging dynamics.

Corollary 2.6. For any solution of the disturbed system (2.18) or (2.19),

max𝑥(𝑡) ≤ max𝑥(𝑡0) + ‖𝑓‖𝑡𝑡0 ,

min𝑥(𝑡) ≥ min𝑥(𝑡0) − ‖𝑓‖𝑡𝑡0 ,

max𝑥(𝑡) − min𝑥(𝑡) = max
𝑖,𝑗∈𝒱

|𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)| ≤ max𝑥(𝑡0) − min𝑥(𝑡0) + 2‖𝑓‖𝑡𝑡0 ,

(2.24)

Here the norm ‖𝑓‖ is understood in the sense of (1.1).

Corollary 2.6 is immediate from (2.22), (2.23) and Lemma 2.2. We will use this corollary

to derive necessary consensus conditions in the next subsection.

The inequalities (2.20) and (2.21) with ℓ1 (respectively, 𝐿1) summable “disturbance” 𝑓 can,

in fact, be reduced to undisturbed inequalities. A summable disturbance does not influence, in

particular, convergence and consensus in inequalities. This follows from the simple lemma.

Lemma 2.3. If 𝑥(𝑡) is a solution to (2.20) (or (2.21)) for 𝑡 ≥ 𝑡0, then �̃�(𝑡) = 𝑥(𝑡) − ‖𝑓‖𝑡𝑡01

is a solution to the undisturbed inequality (2.5) (or (2.6)).

Proof. Recall that in the discrete-time case 𝐴(𝑡)1 = 1, whereas in the continuous-time case

𝐿[𝐴]1 = 0. In the discrete-time case, we have

�̃�(𝑡+ 1)
(2.5)
≤ 𝐴(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝑓(𝑡) − ‖𝑓‖𝑡+1

𝑡0
1 =𝐴(𝑡)�̃�(𝑡) + (‖𝑓‖𝑡𝑡0 − ‖𝑓‖𝑡+1

𝑡0
)⏟  ⏞  

=|𝑓(𝑡)|∞

1 + 𝑓(𝑡) ≤

≤ 𝐴(𝑡)�̃�(𝑡).

In the continuous-time case, we have

˙̃𝑥(𝑡) = �̇�(𝑡) − |𝑓(𝑡)|∞1 ≤ −𝐿[𝐴]𝑥(𝑡) − |𝑓(𝑡)|∞1 + 𝑓(𝑡) ≤ −𝐿[𝐴(𝑡)]�̃�(𝑡).

�
6 Notice that 𝑓 is locally summable in the continuous-time case. Indeed, on each compact interval �̇� is

summable by definition of the absolutely continuous function, 𝐴(𝑡) is summable due to Assumption 2.1 and 𝑥

is bounded.
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The entries of the Cauchy matrix admit simple (yet conservative) estimates, allowing, in

many situations, to reduce the continuous-time averaging algorithm/inequality to the discrete

time one. This fact follows from technical lemmas established in many paper, e.g. [177], we

give its proof for the sake of completeness.

Lemma 2.4. Denote 𝑠𝑖(𝑡)
Δ
=
∑︀

𝑗 ̸=𝑖 𝑎𝑖𝑗(𝑡) and let7 𝑠 Δ
= max𝑖 ‖𝑠𝑖‖𝑡1𝑡0. Then, the Cauchy matrix of

the continuous-time equation (2.4) satisfies the inequalities

Φ(𝑡1, 𝑡0)𝑖𝑖 ≥ 𝑒−𝑠 ∀𝑖 ∈ 𝒱 , Φ(𝑡1, 𝑡0)𝑖𝑗 ≥ 𝑒−2𝑠‖𝑎𝑖𝑗‖𝑡1𝑡0 ∀𝑖 ̸= 𝑗. (2.25)

Inequalities (2.25) remain valid for discrete-time case, defining 𝑠𝑖(𝑡) as

𝑠𝑖(𝑡)
Δ
=

1

𝑎𝑖𝑖(𝑡)

∑︁
𝑗 ̸=𝑖

𝑎𝑖𝑗(𝑡) =
1 − 𝑎𝑖𝑖(𝑡)

𝑎𝑖𝑖(𝑡)
≤ +∞.

Proof. For each solution of (2.4) such that 𝑥𝑖(𝑡0) ∈ [0, 1]∀𝑖, Lemma 2.1 entails that 𝑥𝑖(𝑡) ∈ [0, 1]

for 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡1]. In particular,

�̇�𝑖(𝑡) ≥ −
∑︁
𝑗 ̸=𝑖

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑖(𝑡) = −𝑠𝑖(𝑡)𝑥𝑖(𝑡),

and therefore 𝑥𝑖(𝑡1) ≥ 𝑥𝑖(𝑡0)𝑒
−𝑠. This implies the first inequality in (2.25): indeed, choosing

𝑥𝑖(𝑡0) = 1 and 𝑥𝑗(𝑡0) = 0∀𝑗 ̸= 𝑖, we have 𝑥𝑖(𝑡1) = Φ(𝑡1, 𝑡0)𝑖𝑖. To prove the second inequality,

we choose the initial condition 𝑥𝑗(𝑡0) = 1 and 𝑥𝑘(𝑡0) = 0 ∀𝑘 ̸= 𝑗 in order to analyze 𝑥𝑖(𝑡1) =

Φ(𝑡1, 𝑡0)𝑖𝑗. Applying the first inequality to 𝑖 = 𝑗 and 𝑡1 = 𝑡, we know that 𝑥𝑗(𝑡) ≥ 𝑒−𝑠. Hence,

�̇�𝑖(𝑡) ≥ −𝑠𝑖(𝑡)𝑥𝑖(𝑡) + 𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑒
−𝑠

and, using the Cauchy formula for solutions and noticing that
∫𝑡1
𝑡
𝑠𝑖(𝜉)𝑑𝜉 ≤ 𝑠 for any 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡1],

one shows that 𝑥𝑖(𝑡1) ≥ 𝑒−2𝑠‖𝑎𝑖𝑗‖𝑡1𝑡0 proving thus the second inequality in (2.25).

The discrete-time case is considered similarly. For a solution with 𝑥𝑖(𝑡0) ∈ [0, 1]∀𝑖, we

have

𝑥𝑖(𝑡+ 1) ≥ 𝑎𝑖𝑖(𝑡)𝑥𝑖(𝑡) = (1 − 𝑠𝑖(𝑡))𝑥𝑖(𝑡) ≥ 𝑎𝑖𝑖(𝑡) . . . 𝑎𝑖𝑖(𝑡0)𝑥𝑖(𝑡0).

If 𝑥𝑖(𝑡0) = 1, then one has

− log 𝑥𝑖(𝑡1) ≥=

𝑡1−1∑︁
𝑡=𝑡0

log
1

𝑎𝑖𝑖(𝑡)
=

𝑡1−1∑︁
𝑡=𝑡0

log

(︂
1 +

1 − 𝑎𝑖𝑖(𝑡)

𝑎𝑖𝑖(𝑡)

)︂
(+)

≤

≤
𝑡1−1∑︁
𝑡=𝑡0

1 − 𝑎𝑖𝑖(𝑡)

𝑎𝑖𝑖(𝑡)
≤ 𝑠.

The inequality denoted (+) uses the well-known fact that log(1+𝑎) ≤ 𝑎 for any 𝑎 ≥ 0. Formally,

the latter estimate works only for 𝑎𝑖𝑖(𝑡) > 0, however, if 𝑎𝑖𝑖(𝑡) = 0 for some 𝑡, then we obviously

get 𝑠 = ∞, so that the inequality is obvious. This proves the first inequality in (2.25). The

second one is proved similarly to the continuous-time case. �
7 The norm defined in the same way as in (1.1)



249

Lemma 2.4 shows, in particular, that Corollary 2.3 remains valid, in some circumstances,

also for the solutions to averaging inequalities. We start with a relevant definition.

Definition 2.1. We say that the matrix function 𝐴(·) is (𝑡𝑠)-bounded, where 0 ≤ 𝑡0 < 𝑡1 < . . .

is a sequence of time instants and 𝑡𝑠 → ∞, if there exists a constant κ > 0 such that for any

𝑝 = 0, 1, . . . and each pair of agents 𝑖, 𝑗 ∈ 𝒱 , 𝑖 ̸= 𝑗

‖𝑎𝑖𝑗‖
𝑡𝑝+1

𝑡𝑝 ≤ κ. (2.26)

In the case of equations, the condition of (𝑡𝑠)-boundedness, roughly speaking, forbids “too

fast” changing of the solution between instants 𝑡𝑝 and 𝑡𝑝+1. This condition will appear in

several consensus criteria and allows, as we will see, to reduce the continuous-time consensus

algorithms to discrete-time ones.

Corollary 2.7. The statement of Corollary 2.3 retains its validity for inequalities (2.5) and (2.6),

provided that matrix function 𝐴(·) is (𝑡𝑠)-bounded and, in the discrete-time case, has the uni

formly positive diagonal entries 𝑎𝑖𝑖(𝑡) ≥ 𝜂 > 0.

Proof. If 𝑐 = −∞, there is nothing to prove since 𝑀(𝑡) = max 𝑥(𝑡) is non-increasing and hence

lim𝑀(𝑡𝑠) = inf𝑡≥𝑡0 𝑀(𝑡) = −∞. So it suffices to consider the case of 𝑐 > −∞. Lemma 2.4

ensures that for every 𝑝 ≥ 0 and every 𝑡 ∈ [𝑡𝑝, 𝑡𝑝+1] Φ(𝑡𝑝+1, 𝑡𝑝)𝑖𝑖 ≥ 𝜃 > 0, where 𝜃 is constant

(independent of 𝑝 and 𝑡). Hence,

𝑥𝑖(𝑡𝑝+1) ≤ Φ(𝑡𝑝+1, 𝑡𝑝)𝑖𝑖𝑥𝑖(𝑡) + (1 − Φ(𝑡𝑝+1, 𝑡𝑝)𝑖𝑖)𝑀(𝑡) ≤ 𝜃𝑥𝑖(𝑡) + (1 − 𝜃)𝑀(𝑡𝑝)

By assumption, 𝑥𝑖(𝑡𝑝+1) → 𝑐 and 𝑀(𝑡𝑝) = max 𝑥(𝑡𝑝) → 𝑐 as 𝑡𝑝 → ∞, therefore, lim𝑥𝑖(𝑡) ≥ 𝑐.

On the other hand, 𝑥𝑖(𝑡) ≤𝑀(𝑡𝑝), and hence lim𝑥𝑖(𝑡) ≤ 𝑐. �

2.2. Averaging algorithms over time-invariant graphs.

In this section, we summarize the properties of the algorithms (2.2), (2.4) and the as

sociated inequalities (2.5), (2.6) with constant matrix 𝐴(𝑡) ≡ 𝐴. Unlike the inequalities, the

averaging equations (especially discrete-time ones) have been exhaustively studied in the frame

work of discrete-time and continuous-time Markov chain theory8, however, the results available

in the literature on probability theory were not interpreted into the graph-theoretic language.

Later, these results were reopened, first, by sociologists and graph theorists and later, by control

theorists.
8 In fact, the Markov chain theory deals with even more general types of averaging dynamics, where the

matrix 𝐴 can be infinite (Markov chains with countable sets of states). Such results are uncovered by multi-agent

systems theory.
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2.2.1. The discrete-time equation (2.2)

Obviously, in the case where 𝐴(𝑡) ≡ 𝐴 the dynamics (2.2) is fully determined by the

behavior of the stochastic matrix 𝐴𝑡 as 𝑡→ ∞. Without loss of generality, assume that 𝑡0 = 0

and thus

𝑥(𝑡) = 𝐴𝑡𝑥(0).

Lemma 2.2 can be formulated as follows:

a) all solutions converge if and only if 𝐴𝑡 converges9 as 𝑡→ ∞;

b) consensus is established if and only if the limit of the latter sequence is a stochastic rank-one

matrix, that is, all its rows are identical

𝐴∞ Δ
= lim

𝑡→∞
𝐴𝑡 = 1𝒱𝜋

⊤, 𝜋 ≥ 0, 𝜋⊤1𝒱 = 1. (2.27)

The matrix satisfying condition (2.27) is sometimes referred to as SIA10 (stochastic, in

decomposable, aperiodic) matrix [324]. The term “indecomposable” comes from Markov chain

theory: such a matrix corresponds to an indecomposable chain. Notice that 𝜋 is the only left

Perron-Frobenius eigenvector of 𝐴 such that

𝜋⊤𝐴 = 𝜋⊤, 𝜋 ≥ 0, 𝜋⊤1 = 1. (2.28)

(indeed, any eigenvector of 𝐴 is also an eigenvector of 𝐴∞, which matrix has the only eigenvector

associated with eigenvalue 1, up to a re-scaling). In the matrix is SIA, then the consensus value

of the multi-agent team is

𝑥* = 𝜋⊤𝑥(0) = lim
𝑡→∞

𝑥𝑖(𝑡) ∀𝑖 ∈ 𝒱 . (2.29)

“Dual” dynamics in the Markov chain theory.

Asymptotic behavior of 𝐴𝑡 also determines the behavior of a homogeneous (time-station

ary) Markov chain with set of states 𝒱 [209], generated by matrix 𝐴. Recall that such a chain

is a sequence of random variables 𝑋1, 𝑋2, . . . ∈ 𝒱 such that 𝑋𝑡+1 depends only on 𝑋𝑡. More

formally, the conditional probability

𝑎𝑖𝑗 = P(𝑋𝑡+1 = 𝑗|𝑋𝑡 = 𝑖,𝑋𝑡−1 = 𝑣𝑡−1, . . . , 𝑋0 = 𝑣0) ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝒱
9 Such stochastic matrices are sometimes called regular [112], however, this term is overloaded.
10 There are many other terms, e.g. such matrices are sometimes called regular [151] (as they correspond

to regular Markov chains) or fully regular [112].
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depends only on 𝑖, 𝑗 ∈ 𝒱 and is independent of 𝑣𝑘−1, . . . , 𝑣0. Obviously, the transitional prob

abilities 𝑎𝑖𝑗 constitute a stochastic matrix 𝐴 = (𝑎𝑖𝑗) ∈ R𝒱×𝒱 . The vectors 𝑝(𝑘) ∈ R𝒱 of the

chain’s probability distribution at period 𝑘

𝑝𝑖(𝑘) = P(𝑋𝑘 = 𝑖), 𝑖 ∈ 𝒱 ,

obey the simple recurrent equation “dual” to averaging dynamics (2.2):

𝑝(𝑡+ 1)⊤ = 𝑝(𝑡)⊤𝐴 = . . . = 𝑝(0)⊤𝐴𝑡+1. (2.30)

The left Perron-Frobenius eigenvectors (2.28) are known as invariant (or stationary) probability

distributions of the Markov chain. Convergence of the matrices 𝐴𝑡 is equivalent to the existence

of the limiting probability distribution

𝑝 = lim
𝑡→∞

𝑝(𝑡) ∀𝑝(0). (2.31)

It can be easily shown that each limiting probability vector is the left eigenvector satisfy

ing (2.28) (such an eigenvector is non-unique).

The SIA property holds if and only if 𝑝 does not depend on the initial distribution 𝑝(0)

(such a Markov chain “forgetting” its history is called regular). A regular chain with irreducible

matrix 𝐴 is called ergodic.

Recall that in the graph 𝒢[𝐴] of matrix 𝐴 (see Subsect. 1.2.3), arc 𝑗 → 𝑖 corresponds to

the positive transition probability 𝑎𝑖𝑗 > 0, that is, the possibility to jump from state 𝑖 to state

𝑗. This is rather counterintuitive when dealing with Markov chains, however (see Remark 1.1)

appears to be more convenient in multi-agent systems. Similarly, a walk of length 𝑚 ≥ 1 from

𝑗 to 𝑖 exists (that is, (𝐴𝑚)𝑖𝑗 > 0) if and only if the chain can arrive at state 𝑗 in 𝑚 steps,

departing from state 𝑖.

Strong components of 𝒢[𝐴] correspond to classes of communicating states (formally, states

𝑖, 𝑗 ∈ 𝒱 communicate if the chain can arrive at 𝑗 departing from 𝑖 and vice versa, this is an

equivalence relation). If such a strong component is a source (has no incoming arcs), then the

corresponding states are recurrent. Upon entering such a class of states, the chain will never

leave it. Otherwise, its states are non-recurrent, or transient. It is known that the chain (almost

surely) stops visiting transient in a finite time and gets “trapped” in one of the recurrent classes,

which means that the columns of 𝐴∞ corresponding to the transient states are zero vectors.

The chain is indecomposable if it has only one class of recurrent states, that is, the graph 𝒢[𝐴]

has only one source component and thus is quasi-strongly connected (rooted, has a directed

spanning tree). The recurrent classes (source strong components) can be periodic or aperiodic

graphs. If at least one of them is periodic, the limiting probability distribution does not exist

for almost all 𝑝(0).
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If all recurrent classes are aperiodic, the limiting probability exists for any 𝑝(0) and,

furthermore, the eventual probability to find the chain in each recurrent state is positive. Ad

ditionally, the limiting distribution is independent of 𝑝(0) (which is equivalent to consensus

in (2.2)) if and only if the chain is indecomposable. This explains the term SIA: such stochastic

(S) matrices correspond to indecomposable (I) Markov chains whose (unique) recurrent class

is aperiodic (A).

It should be noted that the “dual” dynamics (2.30) also arises in so-called compartmental

models describing how some quantity (substance, electric charge, money, personnel, animals

etc.) circulates over some network [317].

Convergence and consensus criteria.

Summarizing the previous paragraphs, one obtains the following lemmas.

Lemma 2.5. For a stochastic matrix 𝐴, four statements are equivalent:

(a) the limit 𝐴∞ Δ
= lim𝑡→∞𝐴𝑡 exists;

(b) the averaging procedure (2.2) with 𝐴(𝑡) ≡ 𝐴 converges for any 𝑥(0);

(c) the Markov chain generated by 𝐴 has a limiting distribution (2.31) for any starting distri

bution 𝑝(0);

(d) all source components of 𝒢[𝐴] (recurrent classes of the chain) are aperiodic.

If (a)-(d) hold, then the 𝑖th column of 𝐴∞ has positive entries if and only if 𝑖 belongs to a source

strong component of 𝒢[𝐴] (being thus a recurrent state of the chain), otherwise the column is

zero.

Lemma 2.6. For a stochastic matrix 𝐴, five statements are equivalent:

(i) the matrix 𝐴 is SIA;

(ii) the left eigenvector 𝜋 is uniquely determined from (2.27);

(iii) the averaging procedure (2.2) with 𝐴(𝑡) ≡ 𝐴 establishes consensus;

(iv) the Markov chain generated by 𝐴 has a limiting distribution, which is independent of 𝑝(0);

(v) the graph 𝒢[𝐴] is quasi-strongly connected (i.e. the Markov chain is indecomposable) and

its unique source strong component is aperiodic.
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If (i)-(v) hold, then the consensus value of the group is given by (2.29) and the the vector 𝜋

serves as the limiting probability distribution of the Markov chain. Its element 𝜋𝑖 is positive if

and only if 𝑖 belongs to the source component (𝑖 is a root of the graph), that is, state 𝑖 of the

Markov chain is recurrent.

Conditions (i)-(v) in fact admit many other equivalent reformulations, e.g. they hold [72]

if and only if the 𝑖th column matrix 𝐴𝑘 contains only positive entries for some 𝑖 and sufficiently

large 𝑘 (in this situation, the node 𝑖 is a root and its strong component is aperiodic, in fact,

the inverse statement is also correct).

Remark 2.8. It should be noticed that the SIA property of matrix 𝐴 ensures consensus for

all initial conditions. For some specific initial conditions, the agents can reach unanimity

even if the graph is disconnected (e.g. if the initial values are all equal 𝑥𝑖(0) = 𝑥*). The

values in each source strong component, obviously, evolve independently of the remaining group.

If a source strong component is aperiodic, consensus of the values will be established. If all

source components are aperiodic (the situation of Lemma 2.5), all these consensus opinions

may coincide, which also guarantees consensus in the whole group [127, Ch.4, C.4.4]. Necessary

and sufficient consensus criteria for a specific initial condition 𝑥(0) are beyond the scope of this

thesis; in the stationary case they were derived in [26].

Historical remarks.

It should be noticed that the essential part of Lemmas 2.5 and 2.5 is the classical fact of

probability theory and can be found e.g. in the works by Kolmogorov [152] (translated in [277])

who actually considered an even more general class of Markov chains with countable sets of

states. However, early works on Markov chains have not used the graph-theoretic language

and the proofs of the key implications (𝑐) ⇔ (𝑑) (Lemma 2.5) and (iv)⇔ (v) (Lemma 2.6)

are quite technical. Simpler proofs have been found in the framework of matrix analysis [112,

141]. The duality between consensus algorithms and Markov chains was realized by probability

theorists in 1970s [45], after the consensus problem had attracted the attention of applied

statisticians [72, 81].

The interest to averaging dynamics (2.1), dual to the dynamics of a Markov chain distribu

tion, was motivated by mathematical sociology, in particular, the seminal work by French [98]

on mathematical models of social power. French considered a special case of matrix 𝐴 (each

agent assigns equal influence weights to self and the neighbors from 𝒱𝑖) with positive diagonal

entries 𝑎𝑖𝑖 > 0; in this situation, the SIA property is equivalent to the quasi-strong connectiv

ity. The latter fact was essentially proved by the renowned graph theorist Harary [126] (see
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also11 [127, Ch.4, C4.1-4.3]) and, much later, rediscovered in control theory [267]. In spite

of French’s and Harary’s earlier works, the averaging algorithm (2.2) with the static matrix

𝐴(𝑘) ≡ 𝐴 is often known as the DeGroot model of iterative opinion pooling [72]. The latter

historical misunderstanding can be explained by the language used by French that was enor

mously difficult for mathematicians (his work contains no equations). Also, French [98] in fact

was not interested in consensus phenomenon itself but was rather seeking for characteristics of

“social power”, that is, the measure of an individual’s capability of influencing the others (see

also [99]).

2.2.2. The continuous-time averaging dynamics

The continuous-time equation (2.4) with 𝐴(𝑡) ≡ 𝐴 (recall that 𝐴 is a nonnegative matrix

that has not be stochastic) is always featured by the solutions’ convergence. This follows e.g.

from Corollary 1.2: in the Jordan form of (−𝐿[𝐴]), the cells corresponding to eigenvalue 𝜆 = 0

are all trivial 12, whereas the remaining blocks are Hurwitz. Computing the matrix exponential

𝑒−𝑡𝐿[𝐴], it can be easily shown that the limit

𝑉 ∞ = lim
𝑡→∞

𝑒−𝑡𝐿[𝐴]

always exists. Due to Corollary 2.4, matrices 𝑒−𝑡𝐿[𝐴] (and 𝑉 ∞) are stochastic.

Similar to the discrete-time case, consensus is established (for each 𝑥(0)) if and only if 𝑉 ∞

is a rank-one matrix

𝑉 ∞ = 1𝜋⊤, 𝜋 ≥ 0, 𝜋⊤1 = 1. (2.32)

Denoting 𝑠 Δ
= dim ker𝐿[𝐴] the dimension of the Laplacian’s kernel (or, equivalently, the multi

plicity of the zero eigenvalue), it is obvious from Corollary 1.2 that 𝑉 ∞ has eigenvalues at 1 (of

multiplicity 𝑠) and at 0 (of multiplicity |𝒱| − 𝑠). Hence, rk𝑉 ∞ = |𝒱| − dim ker𝑉 ∞ = 𝑠 and, in

particular, this rank is 1 if and only if 𝑠 = 1.

The fundamental result established by Chebotarev and Agaev [49] states that 𝑠 coincides

with the number of source strong components or, equivalently, the minimal number of trees

that are needed to cover the graph (“out-forest dimension” of graph 𝒢[𝐴]), which implies the

following consensus criterion for the averaging algorithm (2.4).

Lemma 2.7. For a nonnegative matrix 𝐴, the statements are equivalent:

(A) The graph 𝒢[𝐴] is quasi-strongly connected (has a directed spanning tree);
11 In the monograph [127], the source strong components are referred to as “power subgroups”.
12 This fact is also obvious from Lemma 2.1: a non-trivial Jordan cell would lead to the existence of

unbounded solutions.
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(B) The eigenvalue 𝜆1 = 0 of the Laplacian 𝐿[𝐴] is simple;

(C) The rank of matrix 𝑉 ∞ is 1, that is, (2.32) holds;

(D) The averaging algorithm (2.4) establishes consensus;

If the statements (A)-(D) hold, then the consensus value is 𝑥* = 𝜋⊤𝑥(0).

Actually, Lemma 2.7 admits a simpler proof. Implication (𝐴) ⇒ (𝐵) does not require the

Agaev-Chebotarev theory and can be proved in a straightforward manner. To prove it, consider

the right eigenvector 𝑣 of 𝐿[𝐴] corresponding to 𝜆1 = 0 such that 𝐿[𝐴]𝑣 = 0 (equivalently, an

equilibrium of (2.3)). Then,
∑︀

𝑗 𝑎𝑖𝑗(𝑣𝑗 − 𝑣𝑖) = 0∀𝑖 ∈ 𝒱 . One may easily notice that

𝒱max = {𝑖 ∈ 𝒱 : 𝑣𝑖 = max 𝑣}, 𝒱min = {𝑖 ∈ 𝒱 : 𝑣𝑖 = min 𝑣}

are subsets of 𝒱 that have no incoming arcs in 𝒢[𝐴]. Indeed, if 𝑣𝑖 = max 𝑣, then 𝑎𝑖𝑗(𝑣𝑗−𝑣𝑖) ≤ 0

for each 𝑗, and thus 𝑎𝑖𝑗(𝑣𝑗 − 𝑣𝑖) = 0 ∀𝑗. Therefore, if 𝑖 ∈ 𝒱max and 𝑎𝑖𝑗 > 0 (arc 𝑗 → 𝑖 exists),

then 𝑗 ∈ 𝒱max. The same argument applies to 𝒱min. Since the graph has a root node ℓ, this

node has to belong to both 𝒱max and 𝒱min, which means that min 𝑣 = max 𝑣 = 𝑣ℓ, that is, all

elements of 𝑣 are identical. The implications (𝐵) ⇒ (𝐶) ⇒ (𝐷) are also discussed above. To

prove (𝐷) ⇒ (𝐴), it suffices to notice that in each source strong component the values evolve

independently of the remaining system. In particular, if one has two source strong component

𝒞1, 𝒞2 and choose such an initial condition that 𝑥𝑖(0) = 0 for 𝑖 ∈ 𝒞1 and 𝑥𝑖(0) = 1 for 𝑗 ∈ 𝒞2,

then 𝑥𝑖(𝑡) = 0 for 𝑖 ∈ 𝒞1 and 𝑥𝑖(𝑡) = 1 for 𝑗 ∈ 𝒞2 for each 𝑡 ≥ 0. Therefore, consensus implies

the uniqueness of the source component, that is, the quasi-strong connectivity of the graph.

Historical remarks. Markov processes.

The history of the consensus criterion from Lemma 2.7 is also quite entangled. The most

interesting part of this result (as well as the convergence of the algorithm) is in fact also known

in probability theory, being however much less explicit than Lemma 2.6 and arising in the theory

of continuous-time Markov processes [209]. For such a Markov process 𝑋(𝑡) ∈ 𝒱 (𝑡 ≥ 0), the

entry 𝑎𝑖𝑗 > 0 (where 𝑗 ̸= 𝑖) stands for the transition rate between states 𝑖 and 𝑗, where the

matrix (−𝐿[𝐴]) is known as the infinitesimal generator or the Q-matrix [209] of the process.

The vector of probability distribution 𝑝(𝑡), defined as follows

𝑝𝑖(𝑡) = P(𝑋(𝑡) = 𝑖), 𝑖 ∈ 𝒱 ,

evolves in accordance with the differential equation

�̇�(𝑡)⊤ = −𝑝(𝑡)⊤𝐿[𝐴], (2.33)
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which is “dual” to the Laplacian flow (2.4).

Similar to the discrete-time case, the states from source strong components are recurrent,

whereas the remaining states are transient (the chain stops visiting them in finite time). Upon

arriving at some recurrent class, the chain cannot leave it. For this reason, it suffices to study

the behavior of irreducible continuous-time chains (the corresponding graph 𝒢[𝐴] is strongly

connected). For such a chain, the distribution converges to a uniquely determined stationary

distribution 𝑝(𝑡) → 𝜋, independent of the initial distribution 𝑝(0) and being the eigenvector

of the Laplacian and matrix 𝑉 ∞: 𝜋⊤𝐿[𝐴] = 0. Notice that convergence does not require

aperiodicity. Since the chain leaves all transient states with probability 1, the same holds

for any quasi-strongly connected graph 𝒢[𝐴] (the components of 𝜋, corresponding to transient

states, are 0). From this fact, the most interesting implication (𝐴) ⇒ (𝐶) in Lemma 2.7 can

be derived.

Similar to the discrete-time case, dynamics (2.33) arises also as a continuous-case com

partmental model [317]. On the other hand, the algorithm (2.4) with 𝐴(𝑡) ≡ 𝐴, along with

its discrete-time counterpart, appeared in mathematical sociology. Abelson [1] in fact not only

formulated the sufficient consensus criterion (quasi-strong connectivity implies consensus), but

even gave a sketch of the proof, applicable in the generic situation where the Laplacian matrix

is diagonalizable.

Much later, dynamics (2.4) was reopened in control theory [216, 217]. These works in fact

borrowed some ideas from earlier works by Agaev and Chebotarev [48].

2.2.3. New Results: From Equations to Inequalities

The most typical situation where consensus can be guaranteed is the irreducible matrix

𝐴 (the graph 𝒢[𝐴] is strongly connected), which, in the discrete-time case, should also be

stochastic and aperiodic. In this situation, consensus is in fact established not only by the

averaging equations, but also by the inequalities corresponding to them.

We now formulate the first two principal results of this thesis.

Theorem 2.1. Let 𝐴(𝑡) ≡ 𝐴 be a stochastic matrix. Then every feasible solution to (2.5)

converges if and only if all strong components of graph 𝒢[𝐴] are isolated and aperiodic. The

limit values �̄�𝑖 = lim𝑡→∞ 𝑥𝑖(𝑡) of every two agents from the same strong component coincide. For

every bounded function 𝑥𝑖, the residual (2.7) vanishes asymptotically (2.11). The inequality

establishes consensus if and only if 𝒢[𝐴] has only one such component, i.e. 𝒢[𝐴] is strong and

aperiodic.

An analogous result holds for the continuous-time case.
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Theorem 2.2. Let 𝐴(𝑡) ≡ 𝐴 be a nonnegative matrix. Then every feasible solution to (2.6)

converges if and only if all strong components of graph 𝒢[𝐴] are isolated. The limit values

�̄�𝑖 = lim𝑡→∞ 𝑥𝑖(𝑡) of every two agents from the same strong component coincide. For every

bounded function 𝑥𝑖, the residual (2.8) is featured by the following property:

𝑡+𝜏∫
𝑡

∆𝑖(𝑠)𝑑𝑠 −−−→
𝑡→∞

0 ∀𝜏 > 0. (2.34)

The inequality establishes consensus if and only if 𝒢[𝐴] is strongly connected.

The proofs of Theorems 2.1 and (2.2) are postponed till Section 2.5 (Subsect. 2.5.4), since

it is convenient to derive them from more general consensus criteria for time-varying directed

graphs.

Notice that the recurrent/differential averaging inequality seems a very “loose” restriction

on vector 𝑥(𝑡). Nevertheless, under rather mild connectivity condition Theorems 2.1 and 2.2

ensure consensus. For convergence of the solution, the graph even need not be connected: this

is demonstrated by the trivial examples 𝐴 = 𝐼 (discrete-time case) and 𝐴 = 0 (continuous-time

case, where the inequality boils down to 𝑥(𝑡 + 1) ≤ 𝑥(𝑡) or �̇�(𝑡) ≤ 0 respectively. However,

as will be shown in the proof, if some strong component of the graph 𝒢[𝐴] is not isolated, the

inequality always has a solution that is bounded yet does not converge.

The particular difference between consensus criterion for the equations and inequalities

is that the quasi-strong connectivity is not sufficient for consensus in inequalities. This is

demonstrated by the two trivial counter-examples. Consider the differential inequalities

�̇�1 ≤ 𝑥2 − 𝑥1, �̇�2 ≤ 0. (2.35)

Obviously, a pair of functions 𝑥1(𝑡) = sin 𝑡 and 𝑥2(𝑡) ≡ 𝐶 ≥ 2 is a bounded yet non-convergent

solution to the system (2.35), whereas the corresponding Laplacian flow (2.3) converges to

consensus 𝑥1(𝑡) −−−→
𝑡→∞

𝐶, 𝑥2(𝑡) ≡ 𝐶. Similarly, the system of recurrent averaging inequalities

𝑥1(𝑘 + 1) ≤ 𝑥1(𝑘), 𝑥2(𝑘 + 1) ≤ 𝑥1(𝑘) + 𝑥2(𝑘)

2
,

has a non-converging solution 𝑥1(𝑘) ≡ 1, 𝑥2(𝑘) = (−1)𝑘.

2.3. Necessary conditions for consensus. Persistent graph

We now turn to the case of time-varying matrix 𝐴(𝑡) and establish some necessary condi

tions for consensus. We start with a definition.
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Definition 2.2. Given a sequence of stochastic matrices 𝐴(𝑡) ∈ R𝒱×𝒱 , 𝑡 ≥ 0, or a nonnegative

continuous-time matrix function 𝐴 : [0,∞) → R𝒱×𝒱 we say that agent 𝑗 ∈ 𝒱 persistently

influences agent 𝑖 ∈ 𝒱 if

‖𝑎𝑖𝑗‖∞0 = ∞. (2.36)

Connecting all pairs (𝑗, 𝑖), where 𝑗 persistently influences 𝑖, we obtain the graph of persis

tent influences 𝒢∞ = (𝒱 , ℰ∞), or simply persistent graph [284] corresponding to the discrete- or

continuous-time matrix function 𝐴(·).

2.3.1. Consensus in averaging algorithms

The following theorem gives necessary conditions for consensus and also for “partial” con

sensus, where only some agents reach agreement. Essentially, this theorem has been established

in [285], although its second statement has not been formulated explicitly and is less known

than the first one. We however include the proof for the reader’s convenience.

Theorem 2.3. If the discrete-time (2.2) or continuous-time (2.4) averaging algorithm (satis

fying Assumption 2.1) establishes consensus, the persistent graph in 𝒢∞ is quasi-strongly con

nected. More generally, if the algorithm provides convergence ∃𝑥 = lim𝑡→∞ 𝑥(𝑡) and establishes

consensus between two agents 𝑖 and 𝑗, that is, �̄�𝑖 = �̄�𝑗 for all 𝑡0, 𝑥(𝑡0), then at least one of the

following statements is valid:

1. there exists a walk from 𝑖 to 𝑗 in 𝒢∞;

2. there exists a walk from 𝑗 to 𝑖 in 𝒢∞;

3. in 𝒢∞, some node 𝑘 ̸= 𝑖, 𝑗 is connected by walks to both 𝑖 and 𝑗.

Proof. Notice first that the second statement implies the first one. Indeed, if the persistent

graph is not quasi-strongly connected, it contains at least two source strong components, and

consensus between them is impossible due to the second statement. We first prove the second

statement in the discrete-time case; modifications in the continuous-time case are straightfor

ward.

Assume that agents 𝑖 and 𝑗 always reach consensus �̄�𝑖 = �̄�𝑗. Let 𝒱 𝑖 ⊂ 𝒱 include 𝑖 and all

agents that are connected to 𝑖 by walks in 𝒢∞; the set 𝒱𝑗 is defined similarly. Our goal is to

show that 𝒱 𝑖 ∩ 𝒱𝑗 ̸= ∅. Assume the contrary. Obviously, if 𝑘 ̸∈ 𝒱𝑠 (where 𝑠 = 𝑖, 𝑗), there is no

arc leading from 𝑘 to the elements of 𝒱𝑠. Hence, for any 𝜀 > 0 there exists time instant 𝑡′0 ≥ 0

such that
∞∑︁

𝑡=𝑡′0

∑︁
ℓ∈𝒱𝑠,
�̸�∈𝒱𝑠

𝑎ℓ𝑚(𝑡) < 𝜀, 𝑠 = 𝑖, 𝑗. (2.37)
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Consider now the initial condition 𝑥(𝑡′0) such that 𝑥ℓ = 0 for ℓ ∈ 𝒱 𝑖 and 𝑥𝑚 = 1 for 𝑚 ∈ 𝒱𝑗; the

remaining elements are chosen arbitrarily from [0, 1]. Thanks to Lemma 2.1, 0 ≤ min𝑥(𝑡) ≤

max𝑥(𝑡) ≤ 1. Define matrix 𝐴𝑠 ∈ R𝒱𝑖×𝒱𝑖 as follows

𝑎𝑠𝑝𝑞 =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
𝑎𝑝𝑞, 𝑝 ̸= 𝑞,

1 −
∑︀

𝑟∈𝒱𝑠∖𝑝
𝑎𝑝𝑟, 𝑝 = 𝑞

, (𝑝, 𝑞 ∈ 𝒱𝑠, 𝑠 = 𝑖, 𝑗).

Let 𝑥𝑠 = (𝑥𝑖)𝑖∈𝒱𝑠 (𝑠 = 𝑖, 𝑗) be the subvector of 𝑥 corresponding to set 𝒱𝑠 and

𝑓 𝑠(𝑡) =
∑︁
ℓ∈𝒱𝑠,
𝑚 ̸∈𝒱𝑠

𝑎ℓ𝑚(𝑡)(𝑥𝑚(𝑡) − 𝑥ℓ(𝑡)). (2.38)

Then, equation (2.2) entails that

𝑥𝑠(𝑡+ 1) = 𝐴𝑠𝑥𝑠(𝑡) + 𝑓 𝑠(𝑡), 𝑠 = 𝑖, 𝑗,

𝑥𝑖(𝑡′0) = 0, 𝑥𝑗(𝑡′0) = 1𝒱𝑗 .

Choosing 𝜀 < 1/2, Corollary 2.6 and (2.37) imply that

min𝑥𝑗(𝑡) ≥ 1 − 𝜀 > 𝜀 ≥ max𝑥𝑖(𝑡) ∀𝑡 ≥ 𝑡′0.

We have thus constructed a solution such that �̄�𝑖 ̸= �̄�𝑗. The contradiction shows that sets 𝒱 𝑖

and 𝒱𝑗 cannot be disjoint and proves the second statement of Theorem 2.3.

Proof for the continuous-time case is literally same, with the two differences: in (2.37) and

the definition of 𝑓 𝑠 the sum is replaced by the integral
∫𝑡

𝑡0
, the matrix 𝐴𝑠 has zero diagonal

(being a submatrix of 𝐴) and the equation for 𝑥𝑠 is

�̇�𝑠 = −𝐿[𝐴𝑠]𝑥𝑠 + 𝑓 𝑠.

The other elements of the proof remain unchanged. �

The necessary condition from Theorem 2.3 is, in general, not sufficient for consensus.

Simple counterexamples with 3 agents exist [177, 193] where the graph 𝒢∞ is complete, however,

the algorithm (2.2) fails to establish consensus; this counterexample can be easily extended to

the continuous-time situation. To obtain necessary and sufficient condition for consensus is a

complicated open problem.

There are however several situations where the condition from Theorem 2.3 is close to

sufficiency. The first situation is the static matrix case 𝐴(𝑡) ≡ 𝐴, which has been already

considered. In this situation, the graphs 𝒢∞ and 𝒢[𝐴] have same topology, and the condi

tion from Theorem 2.3 just means that 𝒢[𝐴] is quasi-strongly connected (which is sufficient

for consensus modulo aperiodicity in the discrete-time case). The second situation is where

interactions between the agents are reciprocal, this case will be discussed in the next section.

Another situation where the necessary condition becomes sufficient is the so-called “arc-balance”

condition [230, 285], to be discussed in Section 2.5.
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2.3.2. Consensus in averaging inequalities

For the averaging inequalities, as we have seen, the strong connectivity is necessary for

consensus even in the static graph case. The criterion from Theorem 2.3 has to be modified

accordingly.

Theorem 2.4. If the discrete-time (2.5) or continuous-time (2.6) averaging inequality (satis

fying Assumption 2.1) establishes consensus, the persistent graph in 𝒢∞ is strongly connected.

Moreover, if all solutions converge and for each solution �̄�𝑖 = lim𝑡→∞ 𝑥𝑖(𝑡) = �̄�𝑗, then 𝑖 and 𝑗

belong to the same strong component of 𝒢∞.

Proof. Similar to the proof of Theorem 2.3, it suffices to prove the second statement. Again,

we give the proof for the discrete-time case, whereas the continuous-time counterpart is proved

analogously.

Consider two agents 𝑖, 𝑗 ∈ 𝒱 whose ultimate values always coincide �̄�𝑖 = �̄�𝑗. Assume, on

the contrary, that no walk in 𝒢∞ leads from 𝑗 to 𝑖. Again, we define 𝒱 𝑖 as the set consisting of

𝑖 and all nodes connected to 𝑖 by walks (𝑗 ̸∈ 𝒱 𝑖), the corresponding subvector 𝑥𝑖 and stochastic

matrix 𝐴𝑖.

Again, we choose 𝑡′0 in such a way that (2.37) holds for 𝒱 𝑖 (with some 𝜀 < 1). We now

construct the sequence of vectors 𝑥(𝑡) ∈ R𝒱 , where 𝑡 ≥ 𝑡′0, as follows:

1. 𝑥𝑚(𝑡) ≡ 0 for 𝑚 ̸∈ 𝑉 𝑖;

2. the remaining elements 𝑥ℓ(𝑡), ℓ ∈ 𝒱 𝑖 are found from the equations

𝑥ℓ(𝑡+ 1) =
∑︁
𝑘∈𝒱

𝑎ℓ𝑘𝑥𝑘(𝑡) =
∑︁
𝑘∈𝒱𝑖

𝑎𝑖ℓ𝑘𝑥𝑘(𝑡) + 𝑓 𝑖
ℓ(𝑡),

𝑓 𝑖
ℓ(𝑡) =

∑︁
𝑘 ̸∈𝒱𝑖

𝑎ℓ𝑘(𝑥𝑘(𝑡)⏟  ⏞  
=0

−𝑥ℓ(𝑡)),
(2.39)

and the initial condition 𝑥ℓ(𝑡′0) = 1 ∀ℓ ∈ 𝒱 𝑖.

It can be shown that 𝑥𝑘(𝑡) ∈ [0, 1] for 𝑡 ≥ 𝑡′0 (this is proved via induction on 𝑡), and thus the

sequence 𝑥(𝑡) is a feasible solution to inequality (2.5) for 𝑡 ≥ 𝑡′0. Using Corollary 2.6 (with

𝐴 = 𝐴𝑖, 𝑓 = 𝑓 𝑖) and (2.37), one shows that that min𝑥𝑖(𝑡) ≥ min𝑥𝑖(𝑡′0)− 𝜀 = 1− 𝜀 > 0 = 𝑥𝑗(𝑡),

which contradicts to the assumption �̄�𝑖 = �̄�𝑗. The contradiction shows that a path from 𝑗 to 𝑖

exists. In view of symmetry, there is also a path from 𝑗 to 𝑖. In the continuous-time case, one

has to replace (2.39) by

�̇�ℓ(𝑡) =
∑︁
𝑘∈𝒱

𝑎ℓ𝑘(𝑥𝑘(𝑡) − 𝑥ℓ(𝑡)) =
∑︁
𝑘∈𝒱𝑖

𝑎𝑖ℓ𝑘(𝑥𝑘(𝑡) − 𝑥ℓ(𝑡)) + 𝑓 𝑖
ℓ(𝑡)

and apply the other changes, described at the end of the previous proof. �
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2.3.3. Residual vanishing

The following lemma appears very useful in applications and shows that for bounded

solutions, the “partial” consensus in each strong component of 𝒢∞ entails vanishing of the

corresponding residuals ∆𝑖.

Lemma 2.8. Let 𝐶 denote a strong component of 𝒢∞. Consider a solution to inequality (2.5)

or (2.6) that converges 𝑥(𝑡) −−−→
𝑡→∞

�̄� and13 is featured by the “partial consensus” in the component

𝐶, i.e. �̄�𝑖 = �̄�𝑗 > −∞∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝐶. Then (2.10) holds for all 𝑖 ∈ 𝐶 and every sequence 𝑡𝑝 → ∞

such that 𝐴(·) is (𝑡𝑝)-bounded (Definition 2.1). In this situation, we have

𝑡𝑝+1∫
𝑡𝑝

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡))𝑑𝑡 −−−→
𝑝→∞

0 ∀𝑖 ∈ 𝐶 𝑗 ∈ 𝒱 , or

𝑡𝑝+1∑︁
𝑡=𝑡𝑝

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)) −−−→
𝑝→∞

0

(2.40)

In the discrete-time case, (2.40) always holds with 𝑡𝑝 = 𝑝, and thus (2.11) holds.

Proof. Assume that 𝑖 ∈ 𝐶 and thus �̄�𝑖 = lim𝑥𝑖(𝑡) > −∞. Let 𝐽1 = {𝑗 ̸∈ 𝐶 : �̄�𝑗 > −∞} and

𝐽2 = {𝑗 : �̄�𝑗 = −∞}. Then, 𝒱 = 𝐶 ∪ 𝐽1 ∪ 𝐽2. Consider the discrete-time case and notice

that (2.7) can be rewritten as follows:

0 ≤ ∆𝑖(𝑡) = [𝑥𝑖(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡+ 1)]⏟  ⏞  
→0

+
∑︁
𝑗 ̸=𝑖

[𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡))]

Hence, for an arbitrary increasing sequence 𝑡𝑝 → ∞ we have

0 ≤
𝑡𝑝+1∑︁
𝑡=𝑡𝑝

∆𝑖(𝑡) = [𝑥𝑖(𝑡𝑝) − 𝑥𝑖(𝑡𝑝+1 + 1)]⏟  ⏞  
→0

+

𝑡𝑝+1∑︁
𝑡=𝑡𝑝

∑︁
𝑗 ̸=𝑖,𝑗∈𝐶

[𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡))]+

+

𝑡𝑝+1∑︁
𝑡=𝑡𝑝

∑︁
𝑗∈𝐽1

[𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡))] +

𝑡𝑝+1∑︁
𝑡=𝑡𝑝

∑︁
𝑗∈𝐽2

[𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡))]

Notice that the first sum in the right-hand side goes to 0 as 𝑝→ ∞ in view of (𝑡𝑝)-boundedness

and the assumption �̄�𝑗 = �̄�𝑖 > −∞ for 𝑗 ∈ 𝐶. The second sum goes to 0 due to the definition

of persistent graph: 𝑥𝑗−𝑥𝑖 is bounded, whereas the sums
∑︀𝑡𝑝+1

𝑡=𝑡𝑝
𝑎𝑖𝑗(𝑡) vanish. Finally, the third

sum become non-positive for large 𝑝 since 𝑥𝑗(𝑡) < 𝑥𝑖(𝑡) ∀𝑗 ∈ 𝐽2 as 𝑡 becomes large. Therefore,

0 ≤ lim
𝑝→∞

𝑡𝑝+1∑︁
𝑡=𝑡𝑝

∆𝑖(𝑡) ≤ lim
𝑝→∞

𝑡𝑝+1∑︁
𝑡=𝑡𝑝

∑︁
𝑗∈𝐽2

[𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡))] ≤ 0,

which entails (2.10) and (2.40).
13 Here we admit some abuse of notation and identify the strong component 𝐶 (being an induced subgraph

of 𝒢∞) with the set of its nodes
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The proof of the continuous-time case is literally same with the only difference that

sums have to be replaced by integrals:

0 ≤
𝑡𝑝+1∫
𝑡𝑝

∆𝑖(𝑡)𝑑𝑡 = [𝑥𝑖(𝑡𝑝) − 𝑥𝑖(𝑡𝑝+1 + 1)]⏟  ⏞  
→0

+

𝑡𝑝+1∫
𝑡𝑝

∑︁
𝑗 ̸=𝑖,𝑗∈𝐶

[𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡))] 𝑑𝑡+

+

𝑡𝑝+1∫
𝑡𝑝

∑︁
𝑗∈𝐽1

[𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡))] 𝑑𝑡+

𝑡𝑝+1∫
𝑡𝑝

∑︁
𝑗∈𝐽2

[𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡))] 𝑑𝑡.

�

2.3.4. Alternative necessary conditions. Ergodicity problem.

As has been already mentioned (Remark 2.7), in the discrete-time case the consensus

problem is equivalent to the so-called problem of ergodicity of the backward infinite products

of stochastic matrices. It should be noticed that ergodicity of time-varying (or inhomogeneous)

Markov chains is equivalent to convergence of infinite forward products whose properties, in

fact, differ from backward products [45, 280]. Hence, the duality between homogeneous Markov

chains and time-invariant averaging algorithms does not extend to the time-varying case.

Despite the interest and efforts devoted to the problem of backward products ergodicity in

the literature on probability theory and matrix analysis [164, 280], a complete solution to this

problem remains elusive, and a gap between necessary and sufficient ergodicity conditions still

exists [35, 310, 312]. Most of the known results are formulated in terms of matrices and their

interpretation in the graph-theoretic language is troublesome. One exception is the so-called

infinite flow property [312], being a weaker form of the necessary condition from Theorem 2.3:

for every set of indices 𝑆 ( [1 : 𝑛], 𝑆 ̸= ∅, the graph 𝒢∞ contains an arc (𝑖, 𝑗) between 𝑆 and 𝑆𝑐,

that is, either 𝑖 ∈ 𝑆, 𝑗 ∈ 𝑆𝑐 or 𝑖 ∈ 𝑆𝑐 and 𝑗 ∈ 𝑆. The necessity of this property for consensus

is obvious from Theorem 2.3, since either 𝑆 or 𝑆𝑐 should contain a root node of the graph. At

the same time, the work [312] establishes a stronger necessary condition for consensus, which is

called absolute flow property and requires that the infinite flow property remains invariant under

special “rotational” transformations of the matrices 𝐴(𝑡). The latter property (along with its

generalization obtained in [35]) includes some time-varying counterpart of the static aperiodicity

condition. Its verification, however, proves to be a self-standing non-trivial problem, which has

been solved only in special cases [35, 312].

An interesting problem inspired by analysis of switching systems has been considered

in [32]: given a set of stochastic matrices 𝒜, find conditions ensuring that all possible backward

matrix products 𝐴(𝑡) . . . 𝐴(0), where 𝐴(𝑡) ∈ 𝒜∀𝑡, are ergodic. Unlike a similar problem of

asymptotic stability [33], this problem can be solved by a rather simple combinatorial algorithm.
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At the same however, as demonstrated in [32], this problem is NP-hard, and thus no algorithm

can solve this problem in polynomial (in the number of agents) time unless P = NP. It

should be noticed, however, that the results obtained in this chapter, ensure consensus in some

special situations. For instance, if 𝒜 is a finite or compact set of irreducible matrices with

positive diagonal entries, then algorithm (2.2) with any possible sequence 𝐴(𝑡) ∈ 𝒜 establishes

consensus; the same holds for the inequality (2.5) (Theorem 2.9).

2.4. Convergence and consensus under reciprocal interactions

Whereas the general case of time-varying matrix is complicated, in some special situations

consensus can even be proved by using simple Lyapunov functions. One of such situations is

the case where the matrix 𝐴(𝑡) = 𝐴(𝑡)* is symmetric or balanced [216, 217]. We illustrate this

on the continuous-time algorithm (2.4), the discrete-time may be considered similarly.

2.4.1. A naive approach: quadratic Lyapunov function

Consider the algorithm (2.4), where 𝒢[𝐴(𝑡)] is a weight-balanced graph at any time 𝑡 ≥ 𝑡0

(this holds, e.g., if 𝐴(𝑡) = 𝐴(𝑡)⊤). For brevity, let 𝑛 = |𝒱|.

In this situation, the sum of values remains unchanged:

𝑑

𝑑𝑡

∑︁
𝑖

𝑥𝑖 =
∑︁
𝑖,𝑗

𝑎𝑖𝑗(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) =
∑︁
𝑗

(︃∑︁
𝑖

𝑎𝑖𝑗

)︃
⏟  ⏞  

=𝐷𝑗

𝑥𝑗 −
∑︁
𝑖

(︃∑︁
𝑗

𝑎𝑖𝑗

)︃
⏟  ⏞  

𝐷𝑖

𝑥𝑖 = 0. (2.41)

Here 𝐷𝑖 =
∑︀

𝑖 𝑎𝑖𝑗 =
∑︀

𝑖 𝑎𝑗𝑖 denotes the out-degree of node 𝑖, which is coincident with the

in-degree thanks to the weight-balance. For this reason, if consensus is established, then all

values converge to their (constant) average value14:

�̄�𝑖 = lim
𝑡→∞

𝑥𝑖(𝑡) =
1

𝑛

∑︁
𝑖∈𝒱

𝑥𝑖(0).

It can also be easily noticed that

𝑆
Δ
=
∑︁
𝑖

𝑥𝑖�̇�𝑖 =
∑︁
𝑖

∑︁
𝑗

𝑎𝑖𝑗(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖)𝑥𝑖 =
∑︁
𝑖,𝑗

𝑎𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗 −
∑︁
𝑖

𝐷𝑖𝑥
2
𝑖

In the latter term, we may replace the summation index 𝑖 by 𝑗, showing that

𝑆 =
∑︁
𝑖,𝑗

𝑎𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗 −
∑︁
𝑗

𝐷𝑗𝑥
2
𝑗 .

14 The type of consensus is known as average consensus between the agents.
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Summing up the two equalities for 𝑆 and using the formula for algebraic connectivity (1.5),

which is denoted for brevity 𝜆2 = 𝜆2(𝑡), one shows that

2𝑆 = −
∑︁
𝑖,𝑗

𝑎𝑖𝑗(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖)
2 ≤ −𝜆2

𝑛

∑︁
𝑖,𝑗

(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖)
2. (2.42)

Consider the Lyapunov function

𝑉 (𝑥) =
1

2

∑︁
𝑖,𝑗∈𝒱

(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖)
2, 𝑥 ∈ R𝒱 .

Differentiating 𝑉 along the system (2.2) trajectories, one has

𝑑

𝑑𝑡
𝑉 (𝑥(𝑡)) = 2𝑛𝑆 − 2

∑︁
𝑖

�̇�𝑖⏟  ⏞  
=0

∑︁
𝑗

𝑥𝑗 ≤ −𝜆2(𝑡)𝑉 (𝑥(𝑡)).

Therefore, 𝑉 (𝑥(𝑡)) −−−→
𝑡→∞

0 for any 𝑥(𝑡0) (equivalently, (2.12) holds) whenever

∞∫
𝑡0

𝜆2(𝑠)𝑑𝑠 = ∞. (2.43)

As follows from Corollary 2.2, this implies consensus between the agents. We thus have proved

the following.

Lemma 2.9. If the algebraic connectivity of the time-varying weight-balanced graph satis

fies (2.43), then the averaging algorithm (2.4) establishes consensus (2.9).

In particular, for the case of undirected graph, sufficient consensus criteria can be obtained

by using a very simple quadratic Lyapunov function. The development of this idea leads to very

general criteria of synchronization between dynamical systems, based on the ideas of absolute

stability theory [241, 243, 252]. These criteria are beyond the scope of this thesis, focused on

the averaging algorithms.

Notice that the condition from Lemma 2.9 allows that 𝜆2(𝑡) = 0 for some 𝑡, so the graph

may lose its connectivity15 at some instants. Under the condition

1

𝑡

𝑡∫
0

𝜆2(𝑠)𝑑𝑠 ≥ 𝛼 > 0,

the algorithm establishes consensus with exponential convergence. This result extends [217,

Theorem 9] (and can be further extended to more general networks [318]).

It should be noted however that the condition from Lemma 2.9 is in fact not necessary. We

will show that for the case of undirected, balanced and more general time-varying graphs the
15 As we discussed, for a balanced graph quasi-strong and strong connectivity are equivalent.
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necessary condition from Theorem 2.3 is in fact necessary and sufficient for consensus in (2.4);

the same holds for the averaging inequalities. The proofs of these facts, unfortunately, require

much more complicated tools than quadratic Lyapunov functions. In principle, applications of

such functions in consensus theory are very limited, as demonstrated by the work [219].

2.4.2. Convergence and consensus under the uniform cut-balance condition

In this section, we present the second main result of this thesis: convergence and consensus

criteria for the averaging algorithms and inequalities under the condition of uniform cut-balance.

In this situation, the necessary conditions from Theorems 2.3 and 2.4 appear to be sufficient.

Note that one of the equivalent definitions of the cut-balanced weighted graph 𝒢[𝐴] (1.8)

can be interpreted as follows: if group 𝒥 ( 𝒱 of agents influences group ℐ = 𝒱 ∖ 𝒥 of the

remaining agents, then ℐ in turn influences 𝒥 . The uniformity16 roughly speaking, means that

the latter effect does not vane over time.

Definition 2.3. We call the matrix function 𝐴(·) (or the associated graph 𝒢[𝐴(·)]) uniformly

cut-balanced if there exists a constant 𝐾 ≥ 1 such that

𝐾−1
∑︁
𝑖∈𝒱1

∑︁
𝑗∈𝒱2

𝑎𝑗𝑖(𝑡) ≤
∑︁
𝑖∈𝒱1

∑︁
𝑗∈𝒱2

𝑎𝑖𝑗(𝑡) ≤ 𝐾
∑︁
𝑖∈𝒱1

∑︁
𝑗∈𝒱2

𝑎𝑗𝑖(𝑡) ∀𝑡, (2.44)

where (𝒱1,𝒱2) is an arbitrary cut in the graph (that, is 𝒱1,𝒱2 ̸= ∅ are two mutually comple

mentary subgroups of agents 𝒱1 ∪ 𝒱2 = 𝒱).

The special cases of a uniformly cut-balanced graphs are:

• undirected graph: 𝐴(𝑡) = 𝐴(𝑡)⊤ ∀𝑡 ≥ 0;

• graphs obeying a more general condition of type symmetry : there exists a constant 𝐾 ≥ 1

such that

𝐾−1𝑎𝑗𝑖(𝑡) ≤ 𝑎𝑖𝑗(𝑡) ≤ 𝐾𝑎𝑗𝑖(𝑡);

• weight-balanced graphs (as in Lemma 2.9).

The undirected and type-symmetric graphs most prominently illustrate the principle of

reciprocity : if agent 𝑗 influences agent 𝑖, then 𝑖 influences 𝑗, and this property does not degrade

over time. The uniform cut-balance extends this “mutuality” principle to complementary groups

of agents.
16 In the work [135], this property is simply called cut-balance. The term “uniform” emphasizes that the

constant in (2.44) does not depend on time.
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Remark 2.9. It can be easily shown [135] that the uniform cut-balance condition implies the

cut-balance condition for the persistent graph 𝒢∞ (this graph is not weighted, so cut-balance in

understood in the sense of Lemma 1.2). In particular, 𝒢∞ is quasi-strongly connected if and

only if it is strongly connected; a path from 𝑖 to 𝑗 exists if and only if 𝑖 and 𝑗 belong to the

same strong component of 𝒢∞.

We start with convergence and consensus criterion in the continuous-time case. Remark

ably, under the assumption of uniform cut-balance there is no principal difference between the

equations (2.4) and inequalities (2.6).

Theorem 2.5. Assume that Assumption 2.1 holds and the graph 𝐺[𝐴(·)] is uniformly cut-bal

anced. The both equation (2.4) and inequality (2.6) satisfy the following properties:

i) all solutions converge: �̄� = lim𝑡→∞ 𝑥(𝑡) exists;

ii) the ultimate values of two agents coincide �̄�𝑖 = �̄�𝑗 for every solution if and only if 𝑖 and 𝑗

belong to the same strongly connected component of 𝒢∞;

iii) consensus is established if and only if 𝒢∞ is strongly connected.

Additionally, if the function 𝑥𝑖(𝑡) is bounded (�̄�𝑖 > −∞) for some 𝑖, then the derivative �̇�𝑖, the

residual ∆𝑖 and all functions 𝑎𝑖𝑗(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) are 𝐿1-summable.

The result for the discrete-time case is similar yet more complicated. As we have seen,

even in the static graph case the condition of aperiodicity is necessary whose extension to

the time-varying situation is not straightforward. We will adopt the following commonly used

condition of strong aperiodicity (which actually appears in most of works on discrete-time

consensus algorithms [59, 149, 193, 230]). It can be relaxed (see the discussion below) yet not

discarded completely.

Assumption 2.2. The sequence of stochastic matrices 𝐴(𝑡) has uniformly positive diagonal

entries:

𝑎𝑖𝑖(𝑡) ≥ 𝜂 > 0 ∀𝑖 ∈ 𝒱 ∀𝑡. (2.45)

Theorem 2.6. Assume that the sequence of stochastic matrices 𝐴(𝑡) satisfies Assumption 2.2

and graph 𝐺[𝐴(·)] is uniformly cut-balanced. Then statements i)-iii) from Theorem 2.5 are

valid for both equation (2.2) and inequality (2.5). Additionally, if the sequence 𝑥𝑖(𝑡) is bounded

(�̄�𝑖 > −∞), then the sequences 𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖,∆𝑖 and 𝑎𝑖𝑗(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) (for all 𝑗 ∈ 𝒱) are ℓ1-summable.

Historical remarks. The result of Theorem 2.6 (for the case of averaging equations (2.2)

and undirected or type-symmetric graph) appeared first in [59, 193]; these results rely, however,
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on the additional restriction of uniform positivity : a constant 𝛿 > 0 exists such that either

𝑎𝑖𝑗 = 0 or 𝑎𝑖𝑗(𝑡) ≥ 𝛿. The most elegant proof of Theorem 2.6 (for the case of equations) under

this additional assumption is available in [95]. As will be shown below (Theorem 2.7), under

this assumption the cut-balance condition can be visibly relaxed: the “response” to the influence

of group 𝐽 onto the remaining agents from 𝐼 = 𝐽 𝑐 need not be immediate but can occur in 𝑇

steps (such a statement was first proved in [59]). The proof of Theorem 2.6 without the uniform

positivity assumption first appeared in [310] (which paper deals with a more general case of

stochastic dynamics (2.2) with 𝐴(𝑡) chosen at random) and, independently, in [34]. These

results also allow to relax Assumption 2.2, however, the proposed conditions of “asymmetric”

balance [34] and absolute infinite flow property [311] are much more difficult to verify that

Assumption 2.2 and do not admit any obvious graph-theoretic interpretation.

The continuous-time result appeared (for the case of equations) in [135] (see also the

extended version [134]). In the same year, the work [181] was published independently. The

proof from [181] initially was for the case of type-symmetric graph, however, it can be easily

extended to cut-balanced graphs (this was later done for the more general case of signed graph

in [253, 254]). This proof, with some minor extensions and simplifications, is given below and

allows to prove the continuous-time and discrete-time consensus criteria in similar ways.

2.4.3. Proofs of Theorem 2.5 and 2.6.

The proof exploits the order statistics of the vector 𝑥(𝑡). Let 𝑛 Δ
= |𝒱| denote the total

number of agents.

Definition 2.4. For a given vector 𝑥 ∈ R𝒱 , the ordering map is a bijection map 𝜎 : [1 : 𝑛] → 𝒱

such that 𝜎𝑘
Δ
= 𝜎(𝑘) is the 𝑘th order statistic (the 𝑘th smallest element) of vector 𝑥, that is,

min𝑥 = 𝑥𝜎1 ≤ 𝑥𝜎2 . . . ≤ 𝑥𝜎𝑛 = max𝑥. (2.46)

In the generic situation (𝑥𝑖 ̸= 𝑥𝑗 ∀𝑖 ̸= 𝑗), the ordering mapping is, obviously, unique.

Otherwise, its choice is, generally, non-unique. The proof of Theorem 2.5 relies on the following

technical lemma whose proof originally appeared in [134]; we give the sketch of the proof (with

some simplifications) for the sake of completeness.

Lemma 2.10. Assume that 𝑥 : [𝑡0, 𝑡1] → R𝒱 , |𝒱| = 𝑛 is an absolutely continuous function.

Then, a mapping 𝜎 : [𝑡0, 𝑡1] × [1 : 𝑛] → 𝒱 exists such that:

1. for each 𝑘 = 1, . . . , 𝑛, the function 𝜎𝑘(·) Δ
= 𝜎(·, 𝑘) is Lebesgue measurable;

2. for almost all 𝑡, the function 𝜎(𝑡, ·) is an ordering map for 𝑥(𝑡);
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3. the order statistics 𝑦𝑘(𝑡)
Δ
= 𝑥𝜎𝑘(𝑡)(𝑡) are absolutely continuous;

4. for almost all 𝑡, one has

�̇�𝑘(𝑡) = �̇�𝜎𝑘(𝑡)(𝑡). (2.47)

Proof. Without loss of generality, we can choose 𝒱 = [1 : 𝑛].

Notice first that the composition of two function 𝑓 ∘ 𝑔, where 𝑔 : [𝑡0, 𝑡1] → R𝑠 is absolutely

continuous and 𝑓 : R𝑠 → R𝑝 is Lipschitz is also absolutely continuous. Indeed, for any sequence

of pairwise disjoint subintervals 𝐼𝑘 = (𝛼𝑘, 𝛽𝑘),∑︁
𝑘

|𝑓 ∘ 𝑔(𝛽𝑘) − 𝑓 ∘ 𝑔(𝛼𝑘)| ≤𝑀
∑︁
𝑘

|𝑔(𝛽𝑘) − 𝑔(𝛼𝑘)|,

where 𝑀 is the Lipschitz constant. If 𝑔 is absolutely continuous, the right-hand side goes to 0

as the total measure of
⋃︀

𝑘 𝐼𝑘 goes to 0, which means that the left-hand side also vanishes (this

is nothing else than the absolute continuity of 𝑓 ∘ 𝑔).

It can be easily shown that the mappings 𝑥 ↦→ min𝑥 and 𝑥 ↦→ max𝑥 are Lipschitz

with constant 1. Indeed, choose two vectors 𝑥 and 𝑥′ and suppose, without loss of generality,

that max𝑥 ≥ max𝑥′. Let 𝑖 be such index that max𝑥 = 𝑥𝑖. Then, |max𝑥 − max𝑥′| =

max𝑥− max𝑥′ = 𝑥𝑖 − max𝑥′ ≤ 𝑥𝑖 − 𝑥′𝑖 ≤ |𝑥− 𝑥′|. The proof for the minimum is similar.

Using induction on 𝑛 = 2, . . ., it can be now easily shown that the 𝑘th order statistic

𝑦𝑘(𝑥) of vector 𝑥 ∈ R𝒱 is Lipschitz in 𝑥. For 𝑛 = 2, this is already proven (𝑦1 = min𝑥 and

𝑦2 = max𝑥). Assume that the statement is proved for 𝑛. Let 𝑥 ∈ R𝑛+1 and 𝑦′1, . . . , 𝑦
′
𝑛 stand

for the order statistics of the subvector 𝑥′ = (𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) (which, by assumption, are Lipschitz).

Then, it can shown that

𝑦1 = min(𝑦′1, 𝑥𝑛+1), 𝑦𝑘 = min(𝑦′𝑘,max(𝑥𝑛+1, 𝑦
′
𝑘−1)) ∀𝑘 > 1,

and thus all 𝑦𝑖 are Lipschitz in 𝑥 as superpositions of Lipschitz mappings.

In particular, we obtain that 𝑦𝑘(𝑡)
Δ
= 𝑦𝑘(𝑥(𝑡)) are absolutely continuous on [𝑡0, 𝑡1]. It

remains to define the functions 𝜎𝑘(𝑡) satisfying 1)-4).

We fix 𝑘 ∈ [1 : 𝑛] and define the set 𝒯* consisting of the points where �̇�𝑘(𝑡) and �̇�1(𝑡), . . . , �̇�𝑛(𝑡)

exist. The complement of this set has zero measure. Consider also set 𝒯 𝑘
𝑖 of such instants 𝑡 that

there exists a sequence 𝑡𝑠 → 𝑡, 𝑡𝑠 ̸= 𝑡 such that 𝑥𝑖(𝑡𝑠) = 𝑦𝑘(𝑡𝑠) (and, in particular, 𝑥𝑖(𝑡) = 𝑦𝑘(𝑡𝑖)).

Notice that the union
⋃︀

𝑖∈𝒱 𝒯 𝑘
𝑖 covers the whole interval [𝑡0, 𝑡1]. Indeed, choose an arbitrary

𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡1] and a sequence 𝑡𝑠 → 𝑡, 𝑡𝑠 ̸= 𝑡. Then, 𝑦𝑘(𝑡𝑠) = 𝑥𝑖𝑠(𝑡𝑠) with some 𝑖𝑠 ∈ 𝒱 and, passing

to the subsequence, we can always guarantee that 𝑖𝑠 = 𝑖 is independent of 𝑠, i.e. 𝑡 ∈ 𝒯 𝑘
𝑖 . No

tice also that the sets 𝒯 𝑘
𝑖 are measurable (in fact, they are closed), and hence 𝒯 𝑘

𝑖 ∩ 𝒯* are also

measurable sets. For any 𝑡* ∈ 𝒯 𝑘
𝑖 ∩𝒯*, we have �̇�𝑖(𝑡*) = lim𝑠→∞(𝑥𝑖(𝑡𝑠)−𝑥𝑖(𝑡*))/(𝑡𝑠−𝑡*) = �̇�𝑘(𝑡*).
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Therefore, we can define 𝜎𝑘(𝑡) as the minimal index 𝑖 such that 𝑡 ∈ 𝒯 𝑘
𝑖 . It is obvious that

𝜎𝑘(𝑡) defined in this way satisfy all properties 1)-4). �

PROOF of Theorem 2.5.

Consider some solution 𝑥(𝑡) to inequality (2.6) and define the function 𝜎 from Lemma 2.10.

Denote 𝑉 (𝑡) = (𝑣𝑘𝑚(𝑡)), where 𝑣𝑘𝑚(𝑡)
Δ
= 𝑎𝜎𝑘(𝑡)𝜎𝑚(𝑡)(𝑡) ≥ 0. Then,

�̇�𝑘(𝑡)
(2.47)
≤
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝜎𝑘(𝑡)𝑗(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝜎(𝑘)(𝑡)(𝑡)) =
𝑛∑︁

𝑚=1

𝑎𝜎𝑘(𝑡)𝜎𝑚(𝑡)(𝑥𝜎𝑚(𝑡)(𝑡) − 𝑦𝑘(𝑡)) =

=
𝑛∑︁

𝑚=1

𝑣𝑘𝑚(𝑡)(𝑦𝑚(𝑡) − 𝑦𝑘(𝑡)).

Hence, 𝑦(𝑡) obeys the inequality (2.4), where 𝐴(𝑡) is replaced by 𝑉 (𝑡):

�̇�(𝑡) ≤ 𝑉 (𝑡)𝑦(𝑡). (2.48)

It can be easily shown that the matrix function 𝑉 (·) is also uniformly cut-balanced and satisfies

Assumption 2.1 in view of the inequalities 𝑣𝑘𝑚(𝑡) ≤
∑︀

𝑖,𝑗∈𝒱 𝑎𝑖𝑗(𝑡).

The proof of the theorem will be divided into several steps.

Step 1. Using induction on 𝑟 = 𝑛, . . . , 1, we will prove the following statements: 1)

function 𝑦𝑟(𝑡) has a limit 𝑦𝑟 ≥ −∞ as 𝑡→ ∞; 2) if 𝑦𝑟 > −∞, then∫∞

0

|�̇�𝑟(𝑡)| 𝑑𝑡 <∞,

∫∞

0

𝑣𝑟𝑠(𝑡)|𝑦𝑟(𝑡) − 𝑦𝑠(𝑡)| 𝑑𝑡 <∞ ∀𝑠 ∈ [1 : 𝑛], (2.49)∫∞

0

𝑣𝑠𝑝(𝑡)(𝑦𝑟(𝑡) − 𝑦𝑟−1(𝑡)) 𝑑𝑡 <∞ ∀𝑠 < 𝑟 ∀𝑝 ≥ 𝑟. (2.50)

(the condition (2.50) holds if 𝑟 > 1).

To prove the induction base 𝑟 = 𝑛, recall that 𝑦𝑛(𝑡) = 𝑀(𝑡) is a non-increasing function

(Lemma 2.1), which thus has a limit 𝑦𝑛 as 𝑡→ ∞. Notice also that

−�̇�𝑛(𝑡) ≥
𝑛−1∑︁
𝑠=1

𝑣𝑛𝑠(𝑡)(𝑦𝑛(𝑡) − 𝑦𝑠(𝑡)) ≥ 0, (2.51)

If 𝑦𝑛 > −∞, the latter inequality, obviously, implies (2.49) with 𝑟 = 𝑛. To prove (2.50),

we apply the uniform cut-balance property to 𝒱1 = [1 : (𝑛 − 1)],𝒱2 = {𝑛} and note that

𝑦𝑛(𝑡) − 𝑦𝑠(𝑡) ≥ 𝑦𝑛(𝑡) − 𝑦𝑛−1(𝑡)∀𝑠 < 𝑛, therefore

0 ≤ (𝑦𝑛 − 𝑦𝑛−1)
∑︁
𝑠<𝑛

𝑣𝑠𝑛
(2.44)
≤ 𝐾(𝑦𝑛 − 𝑦𝑛−1)

∑︁
𝑠<𝑛

𝑣𝑛𝑠 ∈ 𝐿1[0,∞).

To prove the induction step, assume that our statements have been already proved for

𝑟 = 𝑚 + 1, . . . , 𝑛. Our goal is to prove them for 𝑟 = 𝑚. If 𝑦𝑚+1 = −∞, then, obviously,
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𝑦𝑚(𝑡) −−−→
𝑡→∞

−∞. Otherwise, (2.49),(2.50) hold for all 𝑟 > 𝑚. Using (2.50) for 𝑠 = 𝑚 and any

𝑝 > 𝑚, 𝑟 ∈ [(𝑚+ 1) : 𝑝],

𝑣𝑚𝑝(𝑦𝑝 − 𝑦𝑚) = 𝑣𝑚𝑝(𝑦𝑚+1 − 𝑦𝑚) + 𝑣𝑚𝑝(𝑦𝑚+2 − 𝑦𝑚+1)+

+ . . .+ 𝑣𝑚𝑝(𝑦𝑝 − 𝑦𝑝−1) ∈ 𝐿1 ∀𝑝 > 𝑚

Similar to (2.51), we obtain that

−�̇�𝑚 ≥
∑︁
𝑝>𝑚

𝑣𝑚𝑝(𝑦𝑚 − 𝑦𝑝)⏟  ⏞  
∈𝐿1

+
∑︁
𝑟≤𝑚

𝑣𝑚𝑟(𝑦𝑚 − 𝑦𝑟)⏟  ⏞  
≥0

,

therefore, the exists the limit (possibly, infinite)

lim
𝑡→∞

(𝑦𝑚(0) − 𝑦𝑚(𝑡)) =

∞∫
0

(−�̇�𝑚(𝑡))𝑑𝑡 ≤ +∞,

in other words, 𝑦𝑚(𝑡) has a limit as 𝑡 → ∞. Furthermore, if this limit is finite, then also

�̇�𝑚, 𝑣𝑚𝑟(𝑦𝑚 − 𝑦𝑟) ∈ 𝐿1 for 𝑟 < 𝑚, which proves (2.49) for 𝑟 = 𝑚. Applying (2.49) to all 𝑠 < 𝑚

and 𝑟 = 𝑚, . . . , 𝑛 and noticing that |𝑦𝑟(𝑘) − 𝑦𝑠(𝑘)| ≥ 𝑦𝑚(𝑘) − 𝑦𝑚−1(𝑘), one shows that

(𝑦𝑚 − 𝑦𝑚−1)
∑︁
𝑠<𝑚

∑︁
𝑟≥𝑚

𝑣𝑟𝑠(𝑦𝑚 − 𝑦𝑚−1) ∈ 𝐿1,

and thus, applying (2.44) for 𝒱1 = [1 : (𝑚−1)], 𝒱2 = [𝑚 : 𝑛], 𝑣𝑠𝑝(𝑦𝑚−𝑦𝑚−1) ∈ 𝐿1 if 𝑠 < 𝑚 ≤ 𝑝.

This proves (2.50) for 𝑟 = 𝑚 and finishes the proof of induction step.

Step 2. We now prove statement i) of Theorem 2.5 (convergence of all solutions) and

the last statement on 𝐿1-summability. Since the limits 𝑦𝑘 = lim𝑡→∞ 𝑦𝑘(𝑡) exist, the vector 𝑥(𝑡)

converges (as 𝑡 → ∞) to the finite set of vectors, obtained by reorderings of (𝑦1, . . . , 𝑦𝑛). In

view of the continuity, this is possible only if 𝑥(𝑡) converges to one of the points from this set.

In particular, 𝑥𝑖 is either bounded or converges to −∞. Suppose that 𝑦1, . . . , 𝑦𝑟−1 −−−→
𝑡→∞

−∞

and 𝑦𝑟 = lim 𝑦𝑟 > −∞. Then, for 𝑡 being large the sets of indices 𝐼 = {𝜎𝑟(𝑡), . . . , 𝜎𝑛(𝑡)} and

𝐽 = {𝜎1(𝑡), . . . , 𝜎𝑟−1(𝑡)} do not depend on time and contain, respectively, the indices of all

bounded and unbounded functions 𝑥𝑖. For 𝑡 being sufficiently large, we have∑︁
𝑖∈𝐼

|�̇�𝑖(𝑡)|
(2.47)
=

𝑛∑︁
𝑘=𝑟

|�̇�𝑘(𝑡)|,

𝑚∑︁
𝑘=𝑟

𝑛∑︁
𝑠=1

𝑣𝑘𝑠(𝑡)|𝑦𝑘(𝑡) − 𝑦𝑠(𝑡)| =
∑︁

𝑖∈𝐼,𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)|𝑥𝑖(𝑡) − 𝑥𝑗(𝑡)|.

Thanks to (2.49), 𝑎𝑖𝑗(𝑥𝑗−𝑥𝑖), �̇�𝑖 and the residual ∆𝑖 from (2.8) are thus 𝐿1-summable whenever

𝑥𝑖 in bounded (𝑖 ∈ 𝐼).

Step 3. It remains to prove statements ii) and iii) of Theorems 2.5. The “only if” part

follows from Theorem 2.3 (in the case of equations) and Theorem 2.4 (the case of inequalities),
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recall that the persistent graph 𝒢∞ is cut-balanced, so the quasi-strong and strong connectivity

are equivalent.

To prove the “if” parts, notice first that if 𝑥𝑖 is bounded, then, in view of the last statement

𝑗 can persistently influence 𝑖 (i.e. 𝑎𝑖𝑗 ̸∈ 𝐿1) only if �̄�𝑗 = �̄�𝑖 (in particular, 𝑥𝑗 also bounded).

Hence, each strong component of 𝒢∞ either include only the agents with bounded functions 𝑥𝑖

that converge to the same limit, or only agents with unbounded functions 𝑥𝑗 (going to −∞). If

the graph 𝒢∞ is strong, then all 𝑥𝑖 converge to the same limit, i.e. consensus is established. �

PROOF of Theorem 2.6.

The proof is very similar to the continuous-time case, however, has several important

differences.

We again introduce the ordering map 𝜎 : [1 : 𝑛] → 𝒱 , sorting the vector 𝑥(𝑡) in the

ascending order

𝑦1(𝑡)
Δ
= 𝑥𝜎1(𝑡)(𝑡) ≤ 𝑦2(𝑡)

Δ
= 𝑥𝜎2(𝑡)(𝑡) ≤ . . . ≤ 𝑦𝑛(𝑡)

Δ
= 𝑥𝜎𝑛(𝑡)(𝑡).

Obviously, the sorted vector 𝑦(𝑡) obeys the inequalities

𝑦(𝑡+ 1) ≤ 𝑉 (𝑡)𝑦(𝑡), 𝑣𝑖𝑗(𝑡)
Δ
= 𝑎𝜎𝑖(𝑡+1)𝜎𝑗(𝑡)(𝑡). (2.52)

As shown in [34, 230], the stochastic matrix 𝑉 (𝑡) also satisfies the uniform cut-balanced condi

tion (2.44) (with a different constant 𝐾). Notice that this fact heavily relies on Assumption 2.2,

which is the first technical difference in the proof.

Step 1. Using induction on 𝑟 = 𝑛, . . . , 1, we will prove the following statements: 1) there

exists the limit 𝑦𝑟 = lim𝑡→∞ 𝑦𝑟(𝑡) ≥ −∞; 2) if 𝑦𝑟 > −∞, then

∞∑︁
𝑘=0

|𝑦𝑟(𝑘 + 1) − 𝑦𝑟(𝑘)| <∞,

∞∑︁
𝑘=0

𝑣𝑟𝑠(𝑘)|𝑦𝑟(𝑘) − 𝑦𝑠(𝑘)| <∞ ∀𝑠 ∈ [1 : 𝑛], (2.53)

∞∑︁
𝑘=0

𝑣𝑠𝑝(𝑘)(𝑦𝑟(𝑘) − 𝑦𝑟−1(𝑘)) <∞∀𝑠 < 𝑟 ∀𝑝 ≥ 𝑟. (2.54)

(the condition (2.54) holds if 𝑟 > 1). The proof retraces Step 1 in the previous proof, replacing

𝐿1 by ℓ1, integrals by sums and (−�̇�𝑖) by 𝑦𝑖(𝑡) − 𝑦𝑖(𝑡 + 1). Notice that this step does not rely

on Assumption 2.2, which in general fails to hold for 𝑉 (𝑡).

Step 2. To prove statement i) (convergence) and the last statement (ℓ1-summability) we

again need Assumption 2.2.17

17 Notice that the convergence of the sorted vectors 𝑦(𝑡) in general does not imply the convergence of the

original vector 𝑥(𝑡): a trivial counterexample is the 2-periodic sequence 𝑥(0) = (1, 0)⊤, 𝑥(1) = (0, 1)⊤, 𝑥(𝑡) =

𝑥(𝑡− 2)∀𝑡 ≥ 2. Although 𝑦(𝑡) ≡ 𝑥(1) is constant, the sequence 𝑥(𝑡) fails to converge.
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Notice first that if the limit 𝜉 = lim
𝑚→∞

𝑥𝑖(𝑡𝑚) exists for some sequence 𝑡𝑚 → ∞, then 𝜉 is

one of the values 𝑦1, . . . , 𝑦𝑛. Indeed, for every 𝑚 we have 𝑥𝑖(𝑘𝑚) = 𝑦𝑗𝑚(𝑘𝑚) with for some 𝑗𝑚

and, passing to the subsequence, one may assume that 𝑗𝑚 ≡ 𝑗, whence 𝜉 = 𝑦𝑗. On the other

hand, for every 𝑦𝑗 there exists at least one sequence 𝑡𝑚 such that 𝑥𝑖(𝑡𝑚) −−−→
𝑚→∞

𝑦𝑗.

Denote 𝐼 the set of indices such that 𝑥𝑖 is bounded, so that 𝐽 = 𝐼𝑐 is the set of all

unbounded components 𝑥𝑗. Assumption 2.2 entails that 𝑥𝑗(𝑡) → −∞ for every 𝑗 ∈ 𝐽 and

lim𝑡→∞ 𝑥𝑖(𝑡) ≥ 𝑦𝑟 for all 𝑖 ∈ 𝐼. Indeed, choose two constants 𝑏 < 𝑦𝑟 and 𝑎 < 𝑏 in such a

way that 𝜂𝑎 + (1 − 𝜂)𝑦𝑛 < 𝑏. For large 𝑡, we have 𝑦𝑟−1(𝑡) < 𝑎 < 𝑏 < 𝑦𝑟(𝑡), therefore, no

component 𝑥𝑖(𝑡) can belong to [𝑎, 𝑏]. Hence, if 𝑥𝑗(𝑡) < 𝑎 for 𝑡 sufficiently large, inequality (2.2)

and Assumption 2.2 imply that

𝑥𝑗(𝑡+ 1) < 𝜂𝑎+ (1 − 𝜂)𝑦𝑛(𝑡) < 𝑏 =⇒ 𝑥𝑗(𝑡+ 1) < 𝑎.

that is, the value of agent 𝑗 cannot leave the interval (−∞, 𝑎). Therefore, for every 𝑗 ∈ 𝐽 one

has lim𝑘→∞ 𝑥𝑗(𝑘) ≤ 𝑎. Since 𝑎 can be arbitrarily small, this is possible only if 𝑥𝑗(𝑘) → −∞.

For 𝑖 ∈ 𝐼, we have lim𝑘→∞ 𝑥𝑖(𝑘) > −∞, and we have seen that the latter lim belongs to

{𝑦𝑟, . . . , 𝑦𝑛}. Hence, similar to the continuous-time case, we have 𝐽 = {𝜎1(𝑡), . . . , 𝜎𝑟−1(𝑡)} and

𝐼 = {𝜎𝑟(𝑡), . . . , 𝜎𝑛(𝑡)} for 𝑡 ≥ 𝑡*, and thus18

∞∑︁
𝑡=𝑡*

𝑛∑︁
𝑖∈𝐼
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)|𝑥𝑖(𝑡+ 1) − 𝑥𝑗(𝑡)|
(2.53)
≤

∞∑︁
𝑡=𝑡*

𝑛∑︁
𝑚=𝑟

𝑛∑︁
𝑠=1

𝑣𝑚𝑠(𝑡)|𝑦𝑚(𝑡+ 1) − 𝑦𝑠(𝑡)| <∞

Since 𝑎𝑖𝑖(𝑡) are uniformly positive, we have
∑︀∞

𝑡=0 |𝑥𝑖(𝑡 + 1) − 𝑥𝑖(𝑡)| < ∞ for 𝑖 ∈ 𝐼 (therefore,

each 𝑥𝑖(𝑘) converges to a finite limit �̄�𝑖) and 𝑎𝑖𝑗(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗) ∈ ℓ1 for all 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝒱 . Also, the

sequence ∆𝑖(𝑡) from (2.7) is ℓ1-summable.

Step 3. The remaining part of the proof retraces Step 3 in Theorem 2.5. �

2.4.4. Further extensions. Non-instantaneous influence reciprocity.

Consensus criteria from Theorems 2.5 and 2.6 can be extended to the more general case,

known in the literature as non-instantaneous influence reciprocity. The term “non-instanta

neous” emphasizes that we consider the “cumulative” influence of one group of agents onto

another group during some time interval. The result of Lemma 2.4 allows to obtain the follow

ing corollaries, extending consensus criteria [177] and [230] to averaging inequalities.

Corollary 2.8. Assume that the sequence of stochastic matrices 𝐴(𝑡) satisfies Assumption 2.2

and the following relaxed cut-balance condition holds: for any cut (𝒱1,𝒱2) and any 𝑡0 ≥ 0 one
18 Recall that 𝑣𝑚𝑠(𝑡) = 𝑎𝑖𝑗(𝑡) if and only if 𝑚 = 𝜎𝑖(𝑡 + 1) and 𝑠 = 𝜎𝑗(𝑡), for this reason we have

𝑥𝑖(𝑡+ 1) = 𝑦𝑚(𝑡+ 1) and 𝑥𝑗(𝑡) = 𝑦𝑠(𝑡).
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has

𝐾−1

𝑡0+𝐿∑︁
𝑡=𝑡0

∑︁
𝑖∈𝒱1
𝑗∈𝒱2

𝑎𝑗𝑖(𝑡) ≤
𝑡0+𝐿∑︁
𝑡=𝑡0

∑︁
𝑖∈𝒱1
𝑗∈𝒱2

𝑎𝑖𝑗(𝑡) ≤ 𝐾

𝑡0+𝐿∑︁
𝑡=𝑡0

∑︁
𝑖∈𝒱1
𝑗∈𝒱2

𝑎𝑗𝑖(𝑡), (2.55)

where a real number 𝐾 ≥ 1 and an integer 𝐿 ≥ 0 are independent of the choice of the cut and

𝑡0. Then, statements i)-iii) of Theorem 2.5 hold for both equation (2.2) and inequality (2.5).

Proof. To prove Corollary 2.8, it suffices to notice that the matrices 𝐴(𝑡) = 𝐴(𝑡)𝐴(𝑡−1) . . . 𝐴(𝑡−

𝐿 + 1) are stochastic, uniformly cut-balanced and have uniformly positive diagonals [230,

Lemma 6]. Furthermore, a closer look at the proof of the latter lemma in [230] shows that

two nodes 𝑖, 𝑗 ∈ 𝒱 are connected by a walk in the persistent graph �̃�∞ if and only if they are

connected in 𝐺∞ (even though the topologies of two graphs may differ).

Hence, Theorem 2.6 is applicable to the sequences 𝑥𝑟(𝑡) Δ
= 𝑥(𝑡𝐿+𝑟), where 𝑟 = 0, . . . , 𝐿−1.

In particular, these sequences converge to the limits �̄�𝑟 as 𝑡 → ∞, where �̄�𝑟𝑖 = �̄�𝑟𝑗 whenever 𝑖

and 𝑗 belong to the same strong component of 𝒢∞. Notice also that, due to Assumption 2.2,

we have

𝑥𝑖(𝑡𝐿+ 𝑟 + 1) ≤ 𝜂𝑥𝑖(𝑡𝐿+ 𝑟) + (1 − 𝜂)𝑀(𝑡𝐿+ 𝑟) ≤ 𝜂𝑥𝑖(𝑡𝐿+ 𝑟) + (1 − 𝜂)𝑀(0).

Hence, if �̄�𝑟𝑖 = −∞ for some 𝑖 and 𝑟, then, 𝑥𝑖(𝑡) −−−→
𝑡→∞

−∞. Therefore, if 𝑖 and 𝑗 belong to

the same strong component of 𝐺∞, then 𝑥𝑖 and 𝑥𝑗 are either both unbounded (and converge to

−∞) or both bounded, in which case we also have 𝑥𝑖(𝑡)− 𝑥𝑗(𝑡) −−−→
𝑡→∞

0 (the latter convergence

holds along each sequence 𝑡 = 𝑘𝐿+ 𝑟, 𝑘 = 0, 1, . . .).

Note that we have not proved yet that each bounded solution 𝑥𝑖(𝑡) has a limit. The proof

of convergence is similar in spirit to the proof of Lemma 2.8 in the discrete-time case. Namely,

for a bounded component 𝑥𝑖(𝑡) one has

lim
𝑡→∞

(𝑥𝑖(𝑡+ 1) − 𝑥𝑖(𝑡)) ≤
∑︁
𝑗 ̸=𝑖

lim
𝑡→∞

[𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡))]. (2.56)

where all lim’s in the right-hand side are ≤ 0. Hence, �̄�0𝑖 ≥ �̄�1𝑖 ≥ . . . ≥ �̄�𝐿−1
𝑖 ≥ �̄�0𝑖 , so the

function 𝑥𝑖(𝑡) has a limit �̄�𝑖 = �̄�0𝑖 , and �̄�𝑖 = �̄�𝑗 whenever 𝑖 and 𝑗 belong to the same strong

component in 𝒢∞. This proves “if” parts in statements ii), iii) (the “only if” part follows from

Theorems 2.3 and 2.4). �

Corollary 2.9. Assume that an increasing sequence 𝑡𝑝 → ∞ exists such that 𝐴(·) is (𝑡𝑝)-bounded

(Definition 2.1) and the integral cut-balance condition [177] holds: for some constant 𝐾 ≥ 1

and any cut (𝒱1,𝒱2) in the graph

∃𝐾 ≥ 1 : 𝐾−1
∑︁
𝑖∈𝒱1
𝑗∈𝒱2

𝑡𝑝+1∫
𝑡𝑝

𝑎𝑗𝑖(𝑡)𝑑𝑡 ≤
∑︁
𝑖∈𝒱1
𝑗∈𝒱2

𝑡𝑝+1∫
𝑡𝑝

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑑𝑡 ≤ 𝐾
∑︁
𝑖∈𝒱1
𝑗∈𝒱2

𝑡𝑝+1∫
𝑡𝑝

𝑎𝑗𝑖(𝑡)𝑑𝑡. (2.57)

Then, for equation (2.4) and inequality (2.6) statements i)-iii) of Theorem 2.5 hold.
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Proof. The technical result of [177, Lemma 8] implies that the sequence of stochastic matrices

𝐴(𝑘) = Φ(𝑡𝑘+1, 𝑡𝑘) satisfies Assumption 2.2 (this is actually implied also by Lemma 2.4) and the

uniform cut-balance condition (2.44). Furthermore, the persistent graph �̃�∞ of the sequence 𝐴

has same strongly connected components as 𝒢∞ [177, Proposition 7]. Hence, if 𝑥(𝑡) is a solution

to (2.4), then in accordance with Theorem 2.6 the sequence 𝑥(𝑡𝑘) converges as 𝑘 → ∞ and

�̂�𝑖
Δ
= lim𝑘→∞ 𝑥𝑖(𝑡𝑘) = �̂�𝑗 whenever 𝑖 and 𝑗 belong to the same strong component of 𝒢∞.

Using Lemma 2.4, it can be easily shown that if �̂�𝑖 = −∞, then 𝑥𝑖(𝑡) −−−→
𝑡→∞

−∞ and, on

the other hand, if �̂�𝑖 > −∞, then 𝑥𝑖(𝑡) is bounded. To prove convergence of bounded solutions

𝑥𝑖, we use ideas similar to those used in the continuous-time case of Lemma 2.8. In particular,

if 𝑗 does not persistently influence 𝑖 and �̄�𝑖 > −∞, then either 𝑎𝑖𝑗(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) ∈ 𝐿1 (𝑥𝑗 is also

bounded) or 𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)) ≤ 0 for 𝑡 being large. Let 𝐶 be a strong component of 𝒢∞

whose elements correspond to bounded functions 𝑥𝑖 and 𝑥𝐶 , 𝐴𝐶 are the corresponding subvector

of 𝑥 and submatrix of 𝐴. Then

�̇�𝐶(𝑡) ≤ −𝐿[𝐴𝐶(𝑡)]𝑥𝐶(𝑡) + 𝑓(𝑡) + 𝑔(𝑡) ≤ −𝐿[𝐴𝐶(𝑡)]𝑥𝐶(𝑡) + 𝑓(𝑡),

𝑓𝑖 =
∑︁
𝑗 ̸∈𝐶

�̄�𝑗>−∞

𝑎𝑖𝑗(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) ∈ 𝐿1, 𝑔𝑖 =
∑︁
𝑗 ̸∈𝐶

�̄�𝑗=−∞

𝑎𝑖𝑗(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)) ≤ 0 (2.58)

for 𝑡 being large. Applying Lemma 2.3 𝐴 = 𝐴𝐶 and recalling that 𝑥𝐶(𝑡𝑘) −−−→
𝑘→∞

𝛽1, 𝛽 ∈ R,

one notices that �̃�𝐶(𝑡𝑘) = 𝑥𝐶(𝑡𝑘) − ‖𝑓‖𝑡𝑘𝑡0 −−−→
𝑘→∞

𝛽1𝐶 , where 𝛽 = 𝛽 − ‖𝑓‖∞𝑡0 . Hence, using

Corollary 2.7, we prove that �̃�𝐶(𝑡) −−−→
𝑡→∞

𝛽1𝐶 and thus 𝑥𝐶(𝑡) −−−→
𝑡→∞

𝛽1𝐶 . This finishes the proof

of statements i),ii) and iii) from Theorem 2.5. �

Remark 2.10. As demonstrated in [177], the (𝑡𝑝)-boundedness condition cannot be discarded:

there exists a counterexample with 𝑛 = 3 agents where 𝒢∞ is a complete graph and the integral

cut-balance condition holds, nevertheless, the solution fails to converge.

An even more general consensus criterion can be formulated in the discrete-time case 19

under an additional assumption of strict positivity of nonzero weights.

Assumption 2.3. A constant 𝜂0 > 0 exists such that 𝑎𝑖𝑗(𝑡) ∈ {0} ∪ [𝜂0, 1] for all 𝑡.

Under Assumption 2.3, agent 𝑗 persistently influences agent 𝑖 if and only if 𝑗 interacts

with 𝑖 infinitely many times.

19 In fact, a similar criterion can also be formulated for continuous-time case, assuming that 𝐴(𝑡) is

piecewise-constant and the time elapsed between consecutive switchings is strictly positive. We do not consider

such a result since its reduction to the discrete-time case is rather straightforward (see e.g. the theory of

continuous-time consensus algorithms in [268]).



275

Definition 2.5. We say that the time-varying graph 𝒢[𝐴(·)] (or matrix-valued function 𝐴(·))

is weakly reciprocal if an integer number 𝑇 > 0 exists such that the following condition holds

for any cut (𝒱1,𝒱2) and every interval [𝑡′ : 𝑡′′]:

• if an agent from 𝒱2 influences someone from 𝒱1 during [𝑡′ : 𝑡′′], then some agent from 𝒱1

influences someone from 𝒱2 during [𝑡′ : (𝑡′′ + 𝑇 )]. Mathematically, this can be written as

follows
𝑡′′∑︁
𝑡=𝑡′

∑︁
𝑖∈𝒱1
𝑗∈𝒱2

𝑎𝑖𝑗(𝑡) > 0 =⇒
𝑡′′+𝑇∑︁
𝑡=𝑡′

∑︁
𝑖∈𝒱1
𝑗∈𝒱2

𝑎𝑗𝑖(𝑡) > 0.

It can be shown [245] that, under Assumption 2.3, the conditions of uniform cut-bal

ance (2.44), non-instantaneous cut-balance (2.55) and the conditions of uniform strong connec

tivity and arc-balance to be considered in the next section become special cases of the weak

reciprocity.

Theorem 2.7. Assume that the sequence of stochastic matrices 𝐴(𝑡) satisfies Assumptions 2.2

and 2.3 and is weakly reciprocal. Then, the persistent graph 𝒢∞ is cut-balanced (has isolated

strong components) and statements i)-iii) of Theorem 2.5 hold for both equation (2.2) and

inequality (2.5).

Theorem 2.7 cannot be easily derived from Theorem 2.6, although it also exploits the

vector of order statistics 𝑦(𝑡). Its proof employs an alternative technique that is used in the

case of a general directed graph. For this reason, the proof will be given in the next section

(Subsect 2.5.5).

2.5. The case of directed graph: uniform and repeated connectivity

In the case of a general directed graph, where interactions between the agents are asym

metric, the necessary and sufficient conditions for consensus are still elusive. The most typical

condition ensuring consensus in this case is the so-called uniform connectivity (Definition 2.8).

There is even a belief that this assumption “is in fact the weakest assumption on the graph

connectivity such that consensus is guaranteed for arbitrary initial conditions” [200], which,

as we have seen in the previous section, is not fully correct. Furthermore, we will see that

even in the directed graph case this condition can in fact be substantially relaxed and replaced

by the so-called repeated connectivity (Definition 2.9). In the case of equations, the uniform

connectivity is in fact necessary for the consensus with uniform (or exponential) convergence.

2.5.1. General definitions

We start with the definitions.
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Definition 2.6. Given a nonnegative matrix 𝐴 ∈ R𝒱×𝒱 , its 𝜀-skeleton is the matrix 𝐴𝜀 obtained

by zeroing all entries that are less than 𝜀, that is,

𝑎𝜀𝑖𝑗
Δ
=

⎧⎪⎨⎪⎩𝑎𝑖𝑗, 𝑎𝑖𝑗 ≥ 𝜀

0, otherwise.

Weighted graph 𝒢[𝐴𝜀] is called the 𝜀-skeleton of the weighted graph 𝒢[𝐴]. We say that a

weighted graph is strongly (respectively, quasi-strongly) 𝜀-connected if its 𝜀-skeleton is strongly

(respectively, quasi-strongly) connected.20

Definition 2.7. Given a sequence of matrices 𝐴(𝑡) ∈ R𝒱×𝒱 , where 𝑡 ∈ [𝑡0 : 𝑡1], we define the

union of the corresponding graphs over [𝑡0 : 𝑡1] as the graph
𝑡1⋃︁

𝑡=𝑡0

𝒢[𝐴(𝑡)]
Δ
= 𝒢

[︃
𝑡1∑︁

𝑡=𝑡0

𝐴(𝑡)

]︃
.

Similarly, in the continuous-time case the union of graphs over interval [𝑡0, 𝑡1] is

𝑡1⋃︁
𝑡=𝑡0

𝒢[𝐴(𝑡)]
Δ
= 𝒢

⎡⎣𝑡1∫
𝑡0

𝐴(𝑡) 𝑑𝑡

⎤⎦ .
Graphs 𝒢[𝐴(𝑡)], 𝑡 ∈ 𝒯 , where 𝒯 = [𝑡0 : 𝑡1] (discrete-time case) or 𝒯 = [𝑡0, 𝑡1] (continuous

time case) are said to be jointly (quasi-)strongly 𝜀-connected over the interval 𝒯 if their union

over 𝒯 is (quasi-)strongly 𝜀-connected.

Definition 2.8. The time-varying graph 𝐺[𝐴(·)] is uniformly (quasi-)strongly connected if

there exist such constants 𝜀 > 0 and 𝑇 > 0 that the graphs 𝒢[𝐴(𝑡)] are jointly (quasi-)strongly

𝜀-connected over each interval [𝑡0, 𝑡0 + 𝑇 ], 𝑡0 ≥ 0.

The condition of uniform quasi-strong connectivity (briefly, UQSC) actually implies con

sensus in the continuous-time algorithm (2.4) and, under Assumption 2.2, in the discrete-time

algorithm (2.2). These facts have nowadays become the part of mathematical folklore, although

their proofs, available in the literature usually adopt additional assumptions such as e.g. the

uniform positivity condition [59] in the discrete-time case or the requirement that 𝐴(·) is a

piecewise-constant function a positive dwell time between consecutive switchings [200, 224].

Moreau [192] proved consensus under a stronger form of the UQSC condition (the unions of

the graphs over [𝑡0, 𝑡0 + 𝑇 ] were supposed to be not only quasi-strongly 𝜀-connected, but also

to have a common root node). In this section, we discard these additional assumptions and, in

fact, prove a more general consensus criterion based on the concept of repeated21 connectivity.
20 In other words, the graph is (quasi-)strongly 𝜀-connected if it remains (quasi-)strongly connected after

removing all arcs that are “lighter” than 𝜀.
21 Often the terms “repeated” and “uniformly” connected graphs are used as synonyms. In this thesis, we

do not follow this tradition and distinguish these two concepts.
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Definition 2.9. The time-varying graph 𝐺[𝐴(·)] is repeatedly (quasi-)strongly connected if

there exist a sequence 𝑡𝑝 → ∞ and 𝜀 > 0 such that the two conditions hold:

1. the graphs 𝒢[𝐴(𝑡)] are jointly (quasi-)strongly 𝜀-connected over [𝑡𝑝, 𝑡𝑝+1] (respectively,

[𝑡𝑝 : 𝑡𝑝+1] in the discrete-time case);

2. the matrix-valued function 𝐴(·) is (𝑡𝑝)-bounded (Definition 2.1);

Obviously, the uniform (quasi-)strong connectivity entails the repeated (quasi-)strong con

nectivity, whereas the inverse statement is not correct. For instance, it is obvious that insertion

of an arbitrarily long sequence of identity matrices 𝐴(𝑡*) = 𝐴(𝑡* + 1) = . . . = 𝐴(𝑡* + 𝑘*) = 𝐼

in (2.2) does not destroy the repeated strong connectivity property yet may easily destroy

the uniform connectivity. Such a subsequence can be simply ignored as it does not influence

consensus (affecting, however, the convergence rate).

To prove consensus criteria presented below we will use the following useful concept.

Definition 2.10. Following [280], we define the ergodicity coefficient22 𝜏1 for a general non-neg

ative matrix 𝐴 ∈ R𝒱×𝒱 as follows

𝜏1(𝐴)
Δ
=

1

2
max
𝑖,𝑗

∑︁
𝑘∈𝒱

|𝑎𝑖𝑘 − 𝑎𝑗𝑘|.

As shown in [280, Theorem 3.1], 𝜏1(𝐴) can be alternatively defined as follows

𝜏1(𝐴) = max
𝑥∈R𝒱 ,𝑥 ̸‖1

max(𝐴𝑥) − min(𝐴𝑥)

max𝑥− min𝑥
. (2.59)

(the symbol ̸‖ denotes the non-collinearity of two vectors). From Definition 2.10, it is obvious

that 𝜏1 is a continuous function. The following technical lemma will be used to prove consensus

criteria presented below.

Lemma 2.11. Let 𝐴1, . . . , 𝐴𝑛−1, where 𝑛 = |𝒱|−1, be stochastic matrices with positive diagonal

entries and quasi-strongly connected graphs 𝒢[𝐴𝑖]. Then, 𝜏(𝐴𝑛−1 . . . 𝐴1) < 1. Moreover, for

each 𝜀, 𝜂 > 0 there exists 𝜌 = 𝜌(𝜀, 𝜂) ∈ (0, 1) such that if 𝒢[𝐴𝑖] are quasi-strongly 𝜀-connected

and 𝑎1𝑖𝑖, . . . , 𝑎
𝑛−1
𝑖𝑖 ≥ 𝜂 ∀𝑖, then 𝜏(𝐴𝑛−1 . . . 𝐴1) ≤ 𝜌(𝜂, 𝜀).

Proof. For a vector 𝑥 ∈ R𝒱 , let MAX(𝑥) = {𝑖 : 𝑥𝑖 = max𝑥} ⊆ 𝒱 and MIN(𝑥) = {𝑖 : 𝑥𝑖 =

min𝑥} ⊆ 𝒱 We know that for a stochastic matrix, we have min𝑥 ≤ min𝐴𝑥 ≤ max𝐴𝑥 ≤ max𝑥.

If the matrix positive diagonal entries, then if 𝑥𝑖 < max𝑥, then (𝐴𝑥)𝑖 < max𝑥, similarly,

𝑥𝑖 > min𝑥, then (𝐴𝑥)𝑖 > min𝑥. Furthermore, as can be easily seen, if 𝑗 ̸∈ MAX(𝑥) and
22 The concept of an ergodicity coefficient is in fact more general [45], and 𝜏1 is just one example of such

a coefficient.



278

𝑎𝑖𝑗 > 0, then (𝐴𝑥)𝑖 < max𝑥. Similarly, if 𝑗 ̸∈ MIN(𝑥) and 𝑎𝑖𝑗 > 0, then (𝐴𝑥)𝑖 > min𝑥.

Hence, if 𝐴 is stochastic, 𝒢[𝐴] is quasi-strongly connected with some root node 𝑟 ∈ 𝒱 and

max𝑥 ̸= min𝑥 (so that MAX(𝑥) and MIN(𝑥) are disjoint and at most one of them contains

𝑟), then the following two situations are possible:

1. at least one of the inequalities min𝑥 ≤ min𝐴𝑥 and max𝑥 ≥ min𝐴𝑥 is strict;

2. min𝑥 = min𝐴𝑥 and max𝑥 = min𝐴𝑥, however, one of the inclusions MAX(𝐴𝑥) ⊆

MAX(𝑥) and MIN(𝐴𝑥) ⊆ MIN(𝑥) is strict.

Assume now that the first statement is not correct and 𝜏(𝐴𝑛−1 . . . 𝐴1) = 1. Then, for some

vector 𝑥 one has max(𝐴𝑛−1 . . . 𝐴1𝑥) = max 𝑥 and min(𝐴𝑛−1 . . . 𝐴1𝑥) = min𝑥. We know that

multiplication by each matrix 𝐴 = 𝐴𝑛−1, . . . , 𝐴1 decreases cardinality of one of the sets MAX

or MIN, whose union initially contains no more than 𝑛 = |𝒱| elements. Hence, after 𝑛 − 1

multiplications one of this set should become empty, which is impossible. The contradiction

proves the first statement.

To prove the second statement, notice that the set A(𝜂, 𝜀) of stochastic matrices 𝐴 such

that 𝑎𝑖𝑖 ≥ 𝜂 and 𝒢[𝐴] is quasi-strongly 𝜀-connected is compact. Since 𝜏 1 is a continuous function,

the maximum exists

𝜌
Δ
= max{𝜏1(𝐴𝑛−1 . . . 𝐴1) : 𝐴1, . . . , 𝐴𝑛−1 ∈ A},

which is < 1 in view of the first statement. �

2.5.2. Consensus criteria

Unlike the case of reciprocal interactions, consensus criteria for consensus in equations and

inequalities are different and proved by means of different techniques. Whereas consensus in

equations requires repeated quasi-strong connectivity, for inequalities, as example (2.35) shows,

it does not guarantee consensus even in the static graph case. Consensus, however, is ensured

by repeated strong connectivity.

Theorem 2.8. Algorithm (2.4) establishes consensus (2.9) if time-varying graph 𝒢[𝐴(·)] is

repeatedly quasi-strongly connected. The same holds for the discrete-time algorithm (2.2) if,

additionally, Assumption 2.2 holds. Furthermore,

|𝑥(𝑡) − �̄�|∞
(2.15)
≤ max𝑥(𝑡) − min𝑥(𝑡) ≤ 𝑐𝜃𝑘(max𝑥(𝑡0) − min𝑥(𝑡0)),

∀𝑘 = 0, 1, . . .∀𝑡 ∈ [𝑡𝑘, 𝑡𝑘+1).

(2.60)

where �̄� = lim𝑥(𝑡) (with �̄�1 = . . . = �̄�𝑛) and 𝑐 > 0, 𝜃 ∈ (0, 1) are constants determined by the

parameters 𝜀,κ from Definition 2.9 (and independent of 𝑡0 and 𝑥(𝑡0)). In particular, in the

case of uniform quasi-strong connectivity the exponential convergence is ensured.
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Proof. We consider first the special case where time is discrete and 𝑡𝑘 = 𝑘, that is, consider (2.2)

where all graphs 𝒢[𝐴(𝑡)] are quasi-strongly 𝜀-connected. In this situation, the statement of

Theorem is immediate from Lemma 2.11: for each 𝑡 ∈ [𝑘(𝑛− 1) : (𝑘 + 1)(𝑛− 1) − 1], we know

that

max𝑥(𝑡) − min𝑥(𝑡) ≤ max𝑥(𝑘(𝑛− 1)) − min𝑥(𝑘(𝑛− 1)) ≤ 𝜌𝑘(max𝑥(0) − min𝑥(0)),

entailing (2.60) with 𝜃 = 𝜌 and 𝑐 = 𝜃−(𝑛−2)/(𝑛−1).

The proof in the general situation reduces to this special case. In view of Lemma 2.4

applied to 𝑡0 = 𝑡𝑝 and 𝑡1 = 𝑡𝑝+1 (and boundedness of 𝑠), the matrix 𝐴(𝑝) = Φ(𝑡𝑝+1, 𝑡𝑝)

corresponds to quasi-strongly 𝜀-connected graph (with some new constant 𝜀 > 0) and satisfies

Assumption 2.2. Hence, for every solution one has 𝑥(𝑡𝑝) → �̄� = 𝑐1, where 𝑐 = 𝑐(𝑥(0)) ∈

R, which, in turn, implies consensus in view of Corollary 2.3. The inequality (2.60) is also

immediate, since max𝑥(𝑡) and min𝑥(𝑡) are, respectively, non-increasing and non-decreasing

functions. �

Corollary 2.10. Under the assumptions of Theorem 2.8, we have the following estimation for

the convergence rate of Cauchy matrices

‖Φ(𝑡, 𝑡0) − Φ̄𝑡0‖∞ ≤ 2𝑐𝜃𝑘 ∀𝑡 ∈ [𝑡𝑘, 𝑡𝑘+1],

where Φ̄𝑡0 is the rank-one matrix from (2.17).

Remark 2.11. It can be shown that in fact the uniform quasi-strong connectivity is also neces

sary for exponential convergence. This fact is proved e.g. in [172] (for a more general nonlinear

algorithm and continuous time) and in [84] (in the more general case of “bipartite” consensus

algorithm over signed graphs and discrete time).

Remark 2.12. Whereas the explicit estimate of the convergence rate 𝜃 can be obtained from

the proof of Theorem 2.8, this estimate is in fact very conservative. Constructive yet non-con

servative estimates of the convergence rate are available only for special situations [218].

Theorem 2.9. Inequalities (2.5) and (2.6) establish consensus if time-varying graph 𝒢[𝐴(·)] is

repeatedly strongly connected. If the solution is bounded, the residual vanishes asymptotically

in the sense of (2.10) (in the discrete-time case, this always implies (2.11)).

Proof. Using Lemma 2.4 and Corollary 2.7, the general case, similar to the proof of Theorem 2.8,

reduces to the discrete-time case with 𝑡𝑘 = 𝑘. Consider thus a solution to (2.2), where all graphs

𝒢[𝐴(𝑡)] are strongly 𝜀-connected and Assumption 2.2 holds. The proof of consensus in this case,

however, is totally different from the equation case and starts from the same construction as
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the proof of Theorem 2.6, namely, we consider the ordering map 𝜎 : [1 : 𝑛] → 𝒱 , sorting the

vector 𝑥(𝑡) in the ascending order

𝑦1(𝑡)
Δ
= 𝑥𝜎1(𝑡)(𝑡) ≤ 𝑦2(𝑡)

Δ
= 𝑥𝜎2(𝑡)(𝑡) ≤ . . . ≤ 𝑦𝑛(𝑡)

Δ
= 𝑥𝜎𝑛(𝑡)(𝑡).

We are going to prove the following auxiliary inequality:

𝑦𝑘+1(𝑡+ 1) ≤ (1 − 𝜀0)𝑦𝑛(𝑡) + 𝜀0𝑦𝑘(𝑡) ∀𝑘 = 0, . . . , 𝑛− 1, (2.61)

where 𝜀0 = min(𝜀, 𝜂). Indeed, denote 𝐼
Δ
= {𝜎𝑘+1(𝑡), . . . , 𝜎𝑛(𝑡)}. Since 𝒢[𝐴(𝑡)] is strongly

𝜀-connected, there exists 𝑖 ∈ 𝐼 and 𝑚 ∈ 𝐽
Δ
= 𝒱 ∖ 𝐼 such that 𝑎𝑖𝑚(𝑡) ≥ 𝜀 ≥ 𝜀0. Hence,

𝑥𝑖(𝑡+ 1) ≤ 𝑎𝑖𝑚(𝑡)𝑥𝑚(𝑡)⏟  ⏞  
≤𝑦𝑘(𝑡)

+
∑︁

𝑗∈𝒱∖{𝑚}

𝑎𝑖𝑗(𝑡) 𝑥𝑗(𝑡)⏟ ⏞ 
≤𝑦𝑛(𝑡)

≤ (1 − 𝜀0)𝑦𝑛(𝑡) + 𝜀0𝑦𝑘(𝑡)

On the other hand, using Assumption 2.2 (where 𝜂 ≥ 𝜀0), for each 𝑗 ∈ 𝐽 we have

𝑥𝑗(𝑡+ 1) ≤ 𝑎𝑗𝑗(𝑡) 𝑥𝑗(𝑡)⏟ ⏞ 
≤𝑦𝑘(𝑡)

+
∑︁

ℓ∈𝒱∖{𝑗}

𝑎𝑗ℓ(𝑡) 𝑥ℓ(𝑡)⏟ ⏞ 
≤𝑦𝑛(𝑡)

≤ (1 − 𝜀0)𝑦𝑛(𝑡) + 𝜀0𝑦𝑘(𝑡).

Hence, all components of 𝑥 with indices from set 𝐽 ∪ {𝑖} are not greater than the right-hand

of (2.61). To prove (2.61), it remains to notice that the cardinality of the latter set is 𝑘 + 1.

Since 𝑦𝑛(𝑡) = max𝑥(𝑡) is non-increasing, there exists a limit 𝑦* = lim𝑡→∞ 𝑦𝑛(𝑡) ≥ −∞.

If 𝑦* = −∞, then, obviously, 𝑥𝑖(𝑡) −−−→
𝑡→∞

−∞. Otherwise, we can use (2.61) to prove that

𝑦𝑘(𝑡) −−−→
𝑡→∞

𝑦* > −∞ using backward induction on 𝑘 = 𝑛, 𝑛 − 1, . . . , 1. This finishes the proof

of consensus. The property (2.10) for bounded solutions are ensured by Lemma 2.8. �

2.5.3. Repeated connectivity vs. necessary conditions. Examples.

A natural question arises how “close” the sufficient condition of repeated connectivity to

necessity. As we have seen in Section 2.4, it can be relaxed for reciprocal graphs (e.g. when

𝐴 = 𝐴⊤), being thus, in general, not necessary. At the same time, the necessary consensus

conditions from Theorems 2.3 and 2.4, arise as the “limit” version of the repeated connectivity,

where the (𝑡𝑝)-boundedness assumption is discarded (informally speaking, in Definition 2.1 we

have κ → ∞).

Lemma 2.12. The persistent graph 𝒢∞ is (quasi-)strongly connected if and only a constant

𝜀 > 0 and increasing sequence 𝑡𝑝 −−−→
𝑝→∞

∞ exists (𝑝 = 0, 1, 2, . . .) such that all unions of the

graph 𝒢[𝐴
𝑡𝑝+1

𝑡𝑝 ] are (quasi-)strongly 𝜀-connected. If both statements are valid, then 𝜀 can be

chosen arbitrarily.
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Proof. Denoting 𝒢𝑝
Δ
= 𝒢[𝐴

𝑡𝑝+1

𝑡𝑝 ], 𝑝 ≥ 0, let 𝒢 [𝜀]
𝑝 stand for the 𝜀-skeleton of 𝒢𝑝. To prove the “if”

part, assume that every graph 𝒢 [𝜀]
𝑝 is quasi-strongly connected and therefore contains a directed

(out-branching) spanning tree. Since the number of trees is finite, some of them belong to an

infinite subsequence of graphs 𝒢𝑝𝑘 , where 𝑝𝑘 → ∞, being thus contained by 𝒢∞. For the case

of strongly connected graph, each node 𝑖 of 𝒢 [𝜀]
𝑝 is a root of a spanning tree. Passing to the

subsequence, one can provide the same property for 𝒢𝑝𝑘 , and hence also for 𝒢∞, which thus also

proves to be strong.

To prove the “only if” part, consider the sequence 𝑡𝑝 constructed as follows: 𝑡0 = 0 and

for each 𝑝 ≥ 0 one has

𝑡𝑝+1 = inf{𝑡 > 𝑡𝑝 :

𝑡𝑝+1∫
𝑡𝑝

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑑𝑡 ≥ 𝜀 ∀(𝑗, 𝑖) ∈ 𝒢∞}

(in the discrete-time case, the integral is replaced by the sum). By construction, each graph

𝒢 [𝜀]
𝑝 contains 𝒢∞, being thus quasi-strongly connected. �

Now we give two examples where the repeated connectivity can be tested.

Example: the “arc-balance” condition

Our first example is concerned with the so-called “arc-balanced” [230, 285] time-varying

graphs.

Definition 2.11. The graph 𝒢[𝐴(·)] is said to be arc-balanced if a constant 𝐾 ≥ 1 such that

𝐾−1𝑎𝑘ℓ(𝑡) ≤ 𝑎𝑖𝑗(𝑡) ≤ 𝐾𝑎𝑘ℓ(𝑡) (2.62)

for each pair of persistent arcs (ℓ, 𝑘), (𝑗, 𝑖) ∈ ℰ∞.

The main disadvantage of the arc balance condition is the necessity to know the persistent

graph in advance. If 𝒢∞ is (quasi-)strongly connected, then the arc balance entails the repeated

(quasi-)strong connectivity. Consider the continuous-time case, the discrete-time is analogous.

Choose an arbitrary arc (𝑗, 𝑖) ∈ 𝒢∞ and fix some 𝜀 > 0. Since 𝑎𝑖𝑗 ̸∈ 𝐿1, we can choose sequence

𝑡𝑝 → ∞ in such a way that
𝑡𝑝+1∫
𝑡𝑝

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑑𝑡 = 𝜀0.

Then, using (2.62) we have

𝐾−1𝜀0 ≤
𝑡𝑝+1∫
𝑡𝑝

𝑎𝑘ℓ(𝑡)𝑑𝑡 ≤ 𝐾𝜀0 ∀(ℓ, 𝑘) ∈ ℰ∞.
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Recalling that 𝑎𝑘ℓ ∈ 𝐿1 for (ℓ, 𝑘) ̸∈ ℰ∞, one proves (𝑡𝑝)-boundedness of the matrix 𝐴(·). Also,

the graphs are jointly (quasi-)strongly 𝐾−1𝜀0-connected over each interval [𝑡𝑝, 𝑡𝑝+1]. Combining

this with Theorems 2.8, 2.9 and Theorems 2.3, 2.4, we deduce the following corollary.

Corollary 2.11. Suppose that the time-varying graph 𝒢[𝐴(·)] is arc-balanced and, in the dis

crete-time case, Assumption 2.2 holds. Then, algorithms (2.2) and (2.4) establish consensus if

and only if 𝒢∞ is quasi-strongly connected. Inequalities (2.5) and (2.6) establish consensus if

and only if 𝒢∞ is strongly connected.

For the case of equations, the latter corollary has been established in [285]. It can actu

ally be extended to the “non-instantaneous” version of the arc-balance considered in [230]; we

do not consider such an extension, since verification of these conditions in practice is rather

troublesome.

Intermittent communication

A special case of the “arc-balance” condition arises in regard to the so-called intermit

tent communication [55] (which is sometimes interpreted as a consequence of “DoS attacks”

on the communication network [279]). In this example, the difference between uniform and

repeated connectivity is very prominent. We confine ourselves to continuous-time situation,

the modification to discrete-time network is straightforward. Namely, suppose that

𝑎𝑖𝑗(𝑡) = 𝜇(𝑡)�̄�𝑖𝑗, ∀𝑖 ̸= 𝑗 ∀𝑡 ≥ 𝑡0. (2.63)

where �̄�𝑖𝑗 ≥ 0 are constant and 𝜇(𝑡) ∈ {0, 1} is a measurable function, indicating the availability

of the communication network at time 𝑡. Obviously, the persistent graph 𝒢∞ either has no arcs

(𝜇 ∈ 𝐿1[𝑡0,∞)) or coincides with 𝒢[𝐴].

Applying Theorems 2.8, 2.9 and Theorems 2.3, 2.4, the following result is straightforward.

Corollary 2.12. Averaging algorithm (2.4) (respectively, inequality (2.6)) with matrix (2.63)

establishes consensus if and only if
∞∫
𝑡0

𝜇(𝑡)𝑑𝑡 = ∞ (2.64)

and the graph 𝒢[𝐴] is quasi-strongly (respectively, strongly) connected.

Notice that the conditions of uniform connectivity require that
𝑡+𝑇∫
𝑡

𝜇(𝑠)𝑑𝑠 ≥ 𝜀 > 0

for some 𝑇, 𝜀 > 0, which condition (similar in spirit to “persistent excitation” conditions [16, 20])

is, obviously much stronger than (2.63).
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2.5.4. Proofs of Theorems 2.1 and 2.2

We are now ready to prove the two theorems concerned with averaging inequalities over

static graphs.

Theorem 2.2 is immediate from the continuous-time version of Theorem 2.9 (applied for

𝑡𝑝 = 𝜏𝑝, where 𝜏 > 0 is an arbitrary number) and Theorem 2.4.

The proof of Theorem 2.1 is less trivial. To prove “if” parts in both convergence and

consensus criteria, it suffices to consider the case of a strong graph 𝒢 = 𝒢[𝐴]. Indeed, since all

strong components are isolated, the inequality (2.5) splits into several independent inequalities,

corresponding to the strong components, and it suffices to prove consensus in each of them. If

the graph 𝒢 is strong and aperiodic, then it is known that 𝐴𝑚 is positive for 𝑚 sufficiently large

(Lemma 1.1), hence, the inequality establishes consensus due to Theorem 2.9 (where 𝑡𝑝 = 𝑝𝑚).

This also proves convergence in the case of several isolated strong components. Lemma 2.8

implies (2.11) for each bounded function 𝑥𝑖.

The “only if” parts do not reduce to Theorem 2.4 and requires a separate proof. Notice

first that if all solutions to the inequality (2.5) converge, the same holds for the associated

equation (2.2). As discussed in Lemma 2.6, this implies that all source components of 𝒢[𝐴]

are aperiodic. It remains to show that all source components are isolated23. Assume, on the

contrary, that 𝐶 is a source component and some arc (𝑗, 𝑖) exists from 𝑗 ∈ 𝐶 to 𝑖 ̸∈ 𝐶. Consider

the following vector:

𝑥𝑘(𝑡) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩
1, 𝑘 ∈ 𝐶

𝑎𝑖𝑗
1+(−1)𝑡

2
, 𝑘 = 𝑖,

0, otherwise.

Obviously, 𝑥(𝑡) is a solution to (2.5) with 𝐴(𝑡) ≡ 𝐴, which fails to converge. This proves the

“only if” part in the convergence criterion; the “only if” part in the consensus criterion now

follows from Theorem 2.4.

2.5.5. Proof of Theorem 2.7

Recall that Assumption 2.3 allows to give a simpler definition of the persistent arcs: (𝑖, 𝑗) ∈

𝒢∞ if and only if agent 𝑗 influences agent 𝑖 (i.e. 𝑎𝑖𝑗(𝑡)) for an infinite sequence of instants

𝑡1 < 𝑡2 < . . ..
23 As can be easily seen, a strong component of an arbitrary graph is either a source component or

reachable from some source component via a path (this follows e.g. from the properties of the acyclic condensed

graphs [127, Theorem 4.3 and Corollary 4.3a]). Hence, if all source components are isolated, then all components

of the graph are isolated (being thus both sources and sinks).
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The cut-balance condition for graph 𝒢∞ is now immediate from the definition of weak

reciprocity. Consider an arbitrary cut (𝒱1,𝒱2). As the graph evolves over time, arcs from

leading from 𝒱2 to 𝒱1 occur infinitely many times if and only if arcs from 𝒱1 to 𝒱2 occur

infinitely many times.

Hence, 𝒢∞ has isolated strong components and thus for large 𝑡 there are no arcs in 𝒢[𝐴(𝑡)],

connecting different components. For this reason, the inequality splits into several independent

inequalities, and it suffices to consider the case where 𝒢∞ is strong. In this situation, the proof

is similar to the proof of Theorem 2.9.

We again introduce the vector of order statistics 𝑦(𝑡) and will prove that 𝑦𝑘(𝑡) −−−→
𝑡→∞

𝑦*
Δ
= lim𝑡→∞ 𝑦𝑛(𝑡) via induction on 𝑘 = 𝑛, . . . , 1. To shows this, we establish the following

counterpart of (2.61): for every 𝑘 and time instant 𝑡 there exists an instant 𝑡′ ≥ 𝑡 that

𝑦𝑘+1(𝑡
′ + 1) ≤ (1 − 𝜀1)𝑦𝑛(𝑡) + 𝜀1𝑦𝑘(𝑡). (2.65)

Here 𝜀1 is some constant, depending on 𝜂 (Assumption 2.2), 𝜂0 (Assumption 2.3) and 𝑇 (Defi

nition 2.5). Indeed, denote 𝐼 Δ
= {𝜎𝑘+1(𝑡), . . . , 𝜎𝑛(𝑡)} and let 𝑡′ ≥ be the first instant where an

arc from 𝐽 = 𝒱 ∖ 𝐼 to 𝐼 exists. By assumption, group of agents 𝐽 does not interact to group

𝐼 on the interval [𝑡 : (𝑡′ − 1)]. Accordingly to Definition 2.5, either 𝑡′ − 𝑡 < 𝑇 or the group 𝐼

also does not influence 𝐽 on the interval [𝑡 : (𝑡′ − 𝑇 )] (i.e, the values of agents from 𝐽 during

this time interval evolve independently of the agents from 𝐼). Denoting 𝑡*
Δ
= max{𝑡, 𝑡′−𝑇}, we

have

max
𝑗∈𝐽

𝑥𝑗(𝑡*) ≤ max
𝑗∈𝐽

𝑥𝑗(𝑡) = 𝑦𝑘(𝑡).

In view of Assumption 2.2, the Cauchy matrix Φ(𝑡′, 𝑡*) has strictly positive diagonal entries

(≥ 𝜀
Δ
= 𝜂𝑇 ), so that

max
𝑗∈𝐽

𝑥𝑗(𝑡
′) ≤ 𝜀𝑦𝑘(𝑡) + (1 − 𝜀)𝑦𝑛(𝑡)

(recall that 𝑦𝑛(𝑡′) ≤ 𝑦𝑛(𝑡)). By construction, there exist 𝑗 ∈ 𝐽 and 𝑖 ∈ 𝐼 such that 𝑎𝑖𝑗(𝑡′) ≥ 𝜂0.

Using inequalities 𝑎𝑗𝑗(𝑡′) ≥ 𝜂 ∀𝑗, one shows that

𝑥𝑖(𝑡
′ + 1) ≤ (1 − 𝜂0)𝑦𝑛(𝑡′) + 𝜂0𝑥𝑚(𝑡′) ≤ (1 − 𝜂0𝜀)𝑦𝑛(𝑡) + 𝜂0𝜀𝑦𝑘(𝑡)

𝑥𝑗(𝑡
′ + 1) ≤ (1 − 𝜂)𝑦𝑛(𝑡′) + 𝜂𝑥𝑗(𝑡

′) ≤ (1 − 𝜂𝜀)𝑦𝑛(𝑡) + 𝜂𝜀𝑦𝑘(𝑡)∀𝑗 ∈ 𝐽

which entails (2.65) with 𝜀1 = min(𝜂0, 𝜂)𝜀, because |𝐽 ∪ {𝑖}| = 𝑘 + 1.

Applying (2.65) to an sequence 𝑡 = 𝑡𝑠 → ∞ and passing to the limit as 𝑡𝑠 → ∞ (and

𝑡′𝑠 → ∞), one shows that

lim
𝑡→∞

𝑦𝑘+1(𝑡) ≤ 𝜀1 lim
𝑡→∞

𝑦𝑘(𝑡) + (1 − 𝜀1)𝑦*,

where 𝑦* = lim 𝑦𝑛(𝑡). Hence, either 𝑦* = −∞ (and then automatically 𝑥𝑖(𝑡) → −∞) or, using

backward induction on 𝑘, lim𝑡→∞ 𝑦𝑘(𝑡) = 𝑦*, that is, 𝑥𝑖(𝑡) → 𝑦*. �
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2.6. Extensions

In this section, we briefly discuss several important extensions of the results summarized

in this chapter.

2.6.1. Averaging algorithms in vector spaces

Up to now, we have considered averaging algorithms assuming that each 𝑥𝑖(𝑡) is a scalar.

The equations (2.1), (2.3) however are applicable to vectors from R𝑑 or, more generally, some

general vector space X.

Consider first the discrete-time algorithm (2.2) (with stochastic matrices 𝐴(𝑡)). Denoting

𝒞(𝑡)
Δ
= Conv{𝑥𝑖(𝑡)}𝑖∈𝒱 the convex hull spanned by the agents’ vectors, it can be seen that these

convex hulls are nested

𝒞(𝑡+ 1) ⊆ 𝒞(𝑡) ⊆ . . . ⊆ 𝒞(𝑡0). (2.66)

In particular, 𝑥(𝑡) belongs to the finite-dimensional linear subspace, spanned by the vectors

𝑥𝑖(𝑡0).

For the continuous-time algorithm (2.4), the existence and uniqueness of solutions under

Assumption 2.1 requires some topological properties, e.g. the existence of a norm under which X

is Banach. The solution is understood as a solution to the system of integral Volterra equations

𝑥𝑖(𝑡) = 𝑥𝑖(0) +

𝑡∫
0

[𝑎𝑖𝑗(𝑠)(𝑥𝑗(𝑠) − 𝑥𝑖(𝑠))]𝑑𝑠, ∀𝑖 ∈ 𝒱 ,

where integrals are understood e.g. in the Bochner’s sense.

For such a solution, a counterpart of (2.66) holds: 𝒞(𝑡′) ⊆ 𝒞(𝑡) ⊆ 𝒞(𝑡0) whenever 𝑡′ ≥ 𝑡.

Indeed, for any continuous linear function ℓ* ∈ X* the values ℓ*𝑥𝑖(𝑡) obey the scalar equa

tions (2.3). Using Lemma 2.1, one easily shows that it is not possible to find a linear functional

separating 𝑥𝑖(𝑡′) from 𝒞(𝑡): if ℓ*𝒞(𝑡) ⊂ [𝛼,∞), we also have ℓ*𝑥𝑖(𝑡′) > 𝛼 for all 𝑖. This means

that 𝑥𝑖(𝑡′) ∈ 𝒞(𝑡)∀𝑖 ∈ 𝒱 for any 𝑡′ > 𝑡.

Summarizing, we obtain the following simple lemma.

Lemma 2.13. For any solution to the system (2.1) or (2.3) in the vector space X (which is

supposed to have Banach space structure in the continuous-time case), the convex hulls spanned

by the agents’ states 𝒞(𝑡) = Conv{𝑥𝑖(𝑡)}𝑖∈𝒱 are nested:

𝒞(𝑡) ⊇ 𝒞(𝑡′)∀𝑡 ≤ 𝑡′.

Lemma 2.13 shows that the averaging dynamics is principally finite-dimensional : even

though the space X has infinite dimension, the agents never escape the finite-dimensional con

vex polytope 𝒞(𝑡0). In the finite-dimensional situation, one can assume that X = R𝑑 and
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examine consensus and convergence properties coordinate-wise. For this reason, the results of

Theorems 2.5, 2.6 and 2.8, as well as Lemmas 2.6 and 2.7 retain their validity for the averaging

equations in an arbitrary space X (the continuous-time results formally require the Banach

structure or other topology, allowing to guarantee the solutions’ existence and uniqueness).

2.6.2. Nonlinear averaging algorithms

Although formally dynamical systems (2.2) and (2.4) are linear, the sufficient convergence

and consensus criteria can be applied to the situation where the adjacency matrix 𝐴 = 𝐴(𝑡, 𝑥)

depends on both time and the state vector, leading to nonlinear dynamical systems. Although

verification of connectivity in such systems is a self-standing problem, which is solved only in

special situations [40, 169], some important results can be derived from the linear consensus

criteria. In particular, we can derive modifications of the results obtained in [193] and [172].

Assume that the agents are characterized by vectors x𝑖 ∈ X (as discussed, we may always

assume dimX < ∞ without losing generality). Let X(𝑡) = (𝑥𝑖(𝑡))𝑖∈𝒱 ∈ X𝒱 be the joint state

vector of the system. Then we may consider the following nonlinear counterpart of the linear

algorithm (2.2):

x𝑖(𝑡+ 1) = 𝑓𝑖(𝑡,X(𝑡)) = x𝑖(𝑡) +
∑︁
𝑗 ̸=𝑖

𝛼𝑖𝑗(𝑡)𝛽𝑖𝑗(𝑡,X(𝑡))[x𝑗(𝑡) − x𝑖(𝑡)], 𝑖 ∈ 𝒱 (2.67)

where 𝑡 = 𝑡0, 𝑡0 + 1, . . ., 𝛽𝑖𝑗(𝑡,𝑋) ∈ (0, 1], 𝛼𝑖𝑗 ≥ 0,
∑︀

𝑗 ̸=𝑖 𝛼𝑖𝑗(𝑡) ≤ 1 and and moreover, for any

compact subset K ⊂ X, there exists a constant 𝜓(K) such that

0 < 𝜓(K) ≤ 𝛽𝑗𝑘(𝑡,𝑋)∀𝑡 ≥ 𝑡0 ∀𝑋 ∈ K𝒱 . (2.68)

Denoting 𝒩𝑖(𝑡) = 𝑖 ∪ {𝑗 : 𝛼𝑖𝑗(𝑡) > 0} the set of “neighbors” influencing agent 𝑖 at time 𝑡

(including the agent itself), the representation of the right-hand side in (2.67) means, essentially,

that 𝑓𝑖(𝑡,𝑋) belongs to the relative interior of the convex hull spanned by the “neighbors’ ”

vectors:

𝑓𝑖(𝑡,𝑋) ∈ ri Conv{𝑥𝑗}𝑗∈𝒩𝑖(𝑡) ∀𝑖 ∈ 𝒱 . (2.69)

Our algorithm is thus very close in spirit to nonlinear algorithms studied in [193] (based on

the assumption (2.69)), however, we impose a stronger restriction on the functions 𝑓𝑖 in the

right-hand side.

By noticing that the solution cannot escape the compact set 𝒞(𝑡0) = Conv{x𝑖(𝑡0)}𝑖∈𝒱 , the

following lemma can be easily proved.

Lemma 2.14. Denote 𝛼𝑖𝑖(𝑡)
Δ
= 1−

∑︀
𝑗 ̸=𝑖 𝛼𝑖𝑗(𝑡). For a solution X(𝑡) to system (2.67), consider
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also the matrix 𝐴(𝑡) defined as

𝑎𝑖𝑗(𝑡) = 𝛼𝑖𝑗(𝑡)𝛽𝑖𝑗(𝑡,X(𝑡)), 𝑖 ̸= 𝑗

𝑎𝑖𝑖(𝑡) = 1 −
∑︁
𝑗 ̸=𝑖

𝑎𝑖𝑗(𝑡).

If the matrices (𝛼𝑖𝑗(𝑡)) satisfy the sufficient conditions of Theorem 2.6 or Theorem 2.8 (dis

crete-time case), the same holds for matrices 𝐴(𝑡). Furthermore, these sequences of matrices

correspond to the same persistent graph 𝒢∞. For this reason, sufficient criteria for consensus

and convergence from these theorems retain their validity for nonlinear algorithm (2.67).

Note however that the necessary condition from Theorem 2.3 formally does not apply to

the nonlinear algorithm, since we assumed that 𝐴(𝑡) is independent of 𝑥(𝑡). This lemma in fact

retain its validity, however, we do not consider it since nonlinear algorithms are mainly beyond

the scope of this thesis.

Similarly, we may consider a continuous-time nonlinear counterpart of algorithm (2.4) as

follows

ẋ𝑖(𝑡) = 𝑓𝑖(𝑡,X(𝑡)) =
∑︁
𝑗 ̸=𝑖

𝛼𝑖𝑗(𝑡)𝛽𝑖𝑗(𝑡,X(𝑡))[x𝑗(𝑡) − x𝑖(𝑡)], 𝑖 ∈ 𝒱 , (2.70)

where we assume that 𝛼𝑖𝑗(𝑡) ≥ 0 and, moreover, for any compact subset K ⊂ X, there exist

constants 𝜓(K),Ψ(K) such that

0 < 𝜓(K) ≤ 𝛽𝑗𝑘(𝑡,X) ≤ Ψ(K)∀𝑡 ≥ 𝑡0 ∀X ∈ K𝒱 . (2.71)

Similarly to the discrete-time case, such a nonlinear algorithm formally reduces to linear

averaging dynamics, since the solution stays in the compact 𝒞(𝑡0).

Lemma 2.15. Denote 𝛼𝑖𝑖(𝑡)
Δ
= 0. For a solution X(𝑡) to system (2.70), consider also the

matrix 𝐴(𝑡) defined as

𝑎𝑖𝑗(𝑡) = 𝛼𝑖𝑗(𝑡)𝛽𝑖𝑗(𝑡,X(𝑡)), 𝑖 ̸= 𝑗

𝑎𝑖𝑖(𝑡) = 0.

If the matrices (𝛼𝑖𝑗(𝑡)) satisfy the sufficient conditions of Theorem 2.5 or Theorem 2.8 (contin

uous-time case), the same holds for matrices 𝐴(𝑡). Furthermore, these matrix-valued functions

correspond to the same persistent graph 𝒢∞. For this reason, sufficient criteria for consensus

and convergence from these theorems retain their validity for nonlinear algorithm (2.70).

Note that in algorithm (2.67) and (2.70), the matrix 𝛼𝑖𝑗(𝑡) can be considered as a charac

teristics of the communication graph, whereas 𝛽𝑖𝑗(𝑡,X)(x𝑗−x𝑖) is a nonlinear coupling between

agents 𝑖 and 𝑗. Such an algorithm is an example of a nonlinear networked system, or simply

(dynamical) network [251, 261].
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2.6.3. Robustness against disturbances

A natural question arises whether consensus algorithm (2.2) or (2.4) remains operable in

presence of small measurement noises and other exogenous signals, in other words, whether

equations (2.18) and (2.19) provide consensus when the disturbance 𝑓(·) is, in some sense,

small.

Consider first the situation of reciprocal interactions where the assumptions of Theo

rems 2.5, 2.6, 2.7 (or one of Corollaries 2.8, 2.9) hold. The following simple criterion of ro

bustness against 𝐿1 (or ℓ1) summable disturbances is immediate from Lemma 2.3.

Lemma 2.16. Theorems 2.6, 2.7 and Corollary 2.8 retain their validity for equations (2.18)

and inequalities (2.20) with 𝑓(·) ∈ ℓ1. Theorem 2.5 and Corollary 2.9 retain their validity for

equations (2.19) and (2.21) with 𝑓(·) ∈ 𝐿1.

Proof. For the inequalities, the statement is immediate from Lemma 2.3. Indeed, the disturbed

inequalities (2.20) and (2.21) with a summable disturbance 𝑓 reduce to the undisturbed ones;

the transformation 𝑥 ↦→ �̃� described in this lemma preserves the properties of convergence, con

sensus and “partial” consensus (in each strong component of 𝒢∞), as well as the summability of

∆𝑖 and all 𝑎𝑖𝑗(𝑥𝑗−𝑥𝑖) for bounded components 𝑥𝑖. Every solution to equation (2.18) and (2.19)

obeys also the respective inequality, which proves sufficiency part of Theorems 2.5, 2.6, 2.7

and Corollary 2.8 for equations. The only part which is not immediate from Lemma 2.3 is

the necessary conditions for consensus and partial consensus in the case of equations, however,

it can be easily shown that the proof of Theorem 2.3 also works for disturbed systems (2.18)

and (2.19) if the disturbance 𝑓 is summable. �

Notice that for the case of equations (2.4) with type-symmetric matrix 𝐴(·) this robustness

criterion was first obtained24 in [284].

The following counter-example shows that the condition 𝑓 ∈ 𝐿1 cannot be discarded even

in the simple case of two agents. Consider the system

�̇�1(𝑡) =
1

2𝑡
(𝑥2(𝑡) − 𝑥1(𝑡)) + 𝑓(𝑡), �̇�2(𝑡) =

1

2𝑡
(𝑥1(𝑡) − 𝑥2(𝑡)), 𝑡 ≥ 1,

where 𝑓(𝑡) = (ln 𝑡 + 1)/𝑡. Notice that 𝑓 ∈ 𝐿𝑝[1,∞) for any 𝑝 > 1 and 𝑓(𝑡) −−−→
𝑡→∞

0, however,

this disturbance completely destroys consensus. The equation

𝑑

𝑑𝑡
(𝑥1 − 𝑥2) = −1

𝑡
(𝑥1 − 𝑥2) + 𝑓

has unbounded solutions, e.g. 𝑥1 − 𝑥2 = ln 𝑡− 1
𝑡
.

24 Formally, the result from [284] proves robustness under the condition from Lemma 2.12, which, as we

have shown, is equivalent to strong connectivity of 𝒢∞.
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In the situation where the conditions of Theorem 2.8 hold, the assumption of summability

can be relaxed, sacrificing however the convergence properties and boundedness of solutions.

In this situation, some ISS (input-to-state) stability properties can be established similar to

those obtained in [284] for the case of uniformly connected graphs. We confine ourselves to the

following simple results.

Corollary 2.13. Assume that the assumptions of Theorem 2.8 hold. Then, a constant 𝐿 exists

such that

max𝑥(𝑡) − min𝑥(𝑡) ≤ 𝑐𝜃𝑘(max𝑥(𝑡0) − min𝑥(𝑡0)) + 𝐿 sup
𝑝

‖𝑓‖𝑡𝑝+1

𝑡𝑝 (2.72)

(the norm in the right-hand side is defined in (1.1)). In particular, max𝑥(𝑡)−min𝑥(𝑡) remains

bounded whenever the supremum in the right-hand side is finite.

If ‖𝑓‖𝑡𝑝+1

𝑡𝑝 → 0 as 𝑝 → ∞, then max𝑥(𝑡) − min𝑥(𝑡) −−−→
𝑡→∞

0 (that is, the “weak” consen

sus (2.12) is preserved).

If, additionally, 𝑓 ∈ 𝐿1 (or ℓ1), then 𝑥(𝑡) converges to a finite vector �̄� and consensus (2.9)

is established.

Proof. Denote for brevity 𝑑(𝑥)
Δ
= max𝑥−min𝑥. It is evident that for two vectors 𝑥, 𝑦 we have

𝑑(𝑥+ 𝑦) ≤ 𝑑(𝑥) + 𝑑(𝑦), also 𝑑(𝑥) ≤ 2|𝑥|∞. In view of the Cauchy formula,

𝑥(𝑡) = Φ(𝑡, 𝑡0)𝑥(𝑡0) + Φ̄𝑡0

𝑡∫
𝑡0

𝑓(𝑠)𝑑𝑠+

𝑡∫
𝑡0

[Φ(𝑡, 𝑠) − Φ̄𝑡0 ]𝑓(𝑠)𝑑𝑠

(we are considering here the continuous-time case, the discrete-time case is analogous). The

first statement of Corollary 2.13 is now derived easily from Corollary 2.10 and the relations

𝑑 (Φ(𝑡, 𝑡0)𝑥(𝑡0))
(2.60)
≤ 𝑐𝜃𝑘𝑑(𝑥(𝑡0)), 𝑑 (Φ𝑡0𝑦) = 0 ∀𝑦 ∈ R𝒱 .

Since Theorem 2.8 is applicable also for the starting time 𝑡′0 = 𝑡𝑟 and 𝑐, 𝜃 remain unchanged,

we have also

𝑑(𝑥(𝑡)) ≤ 𝑐𝜃𝑘𝑑(𝑥(𝑡𝑟)) + 𝐿 sup
𝑝≥𝑟

‖𝑓‖𝑡𝑝+1

𝑡𝑝 ∀𝑡 ∈ [𝑡𝑟+𝑘, 𝑡𝑟+𝑘+1].

Choosing 𝑟 sufficiently large (and recalling that 𝑑(𝑥(𝑡𝑟)) remains bounded in 𝑟), it can be easily

shown that

lim
𝑡→∞

𝑑(𝑥(𝑡)) ≤ 𝐿 lim
𝑝→∞

‖𝑓‖𝑡𝑝+1

𝑡𝑝 ,

which entails the second statement.

To prove the last statement, notice first that the solution is bounded whenever 𝑓 is

summable (this is immediate from the Cauchy formula (1.13) and its discrete-time counterpart,

since Φ(𝑡, 𝑠) are stochastic matrices). Hence, a sequence 𝑡′𝑘 → ∞ exists such that 𝑥(𝑡′𝑘) −−−→
𝑘→∞

�̄�.
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In view of the second statement, �̄�𝑖 = �̄�𝑗 ∀𝑖, 𝑗. Substituting 𝑡0 = 𝑡′𝑘 into (2.24) and passing to

the limit as 𝑘 → ∞, one has

�̄�𝑖 = lim
𝑘→∞

min𝑥(𝑡′𝑘) ≤ lim
𝑡→∞

min𝑥(𝑡) ≤ lim
𝑡→∞

max𝑥(𝑡) ≤ lim
𝑘→∞

max𝑥(𝑡′𝑘) = �̄�𝑖 (𝑖 ∈ 𝒱),

which finishes the proof. �

Remark 2.13. For averaging inequalities, there is no explicit estimate for (max𝑥 − min𝑥)

even in the undisturbed case; for this reason, Corollary 2.13 does not have a counterpart for

inequalities (except for its last statement, which is formulated in a more general Lemma 2.3).

Remark 2.14. In the case of uniform connectivity (𝑡𝑘 = 𝑘𝑇 ), the norms ‖𝑓‖𝑡𝑝+1

𝑡𝑝 are bounded

if 𝑓 is bounded and vanish as 𝑝→ ∞ whenever 𝑓 vanishes asymptotically. We can write (2.72)

as follows

𝑑(𝑥(𝑡)) ≤ 𝑐𝜃𝑘𝑑(𝑥(𝑡0)) + 𝐿‖𝑓‖∞.

As shown in [284], in fact the uniform connectivity is necessary for robustness against bounded

disturbances in the latter sense.

2.7. Conclusions to Chapter 2

In this chapter, we develop a theoretical framework for analysis of average-based algorithms

for multi-agent coordination and propose a novel unified theory of consensus and convergence

in averaging algorithms and the averaging inequalities associated to them. The criteria of

convergence and consensus for the averaging equations and inequalities are derived in a harmo

nious and unified manner, which allows to discard many technical assumptions that are usually

adopted in the literature. The main contributions of this chapter are as follows:

• Necessary and sufficient conditions for convergence and consensus of averaging inequali

ties over static graphs (extending the well-known convergence criteria of usual consensus

algorithms over constant graphs).

• Necessary condition for consensus in the averaging inequalities over time-varying graphs

(Theorem 2.4): if the inequality guarantees convergence of two agents’ values to the same

limit, these agents should belong to the same strong component of the persistent graph.

This necessary condition generalizes previously known necessary conditions for consensus

in averaging algorihms [285] to inequalities.

• We show that the necessary conditions become also sufficient for consensus provided that

graph obeys some conditions of reciprocity (Theorems 2.5,2.6,2.7 and Corollaries 2.8,2.9).
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Moreover, even if the persistent graph is not strongly connected, every solution of the

inequality converges. Bounded solutions are also featured by the vanishing (in some

sense) residual term ∆(𝑡).

• In the case of a general directed graph, we propose novel consensus conditions of repeated

quasi-strong connectivity (ensures consensus in averaging algorithms) and repeated strong

connectivity (for consensus in averaging inequalities). The relevant consensus criteria

(Theorems 2.8,2.9), to the best of the author’s knowledge, are the most general con

ditions for consensus over general time-varying graphs existing in the literature. The

repeated strong connectivity is much weaker, for instance, than the usual periodic (uni

form) connectivity typically adopted in the literature. Although repeated quasi-strong

connectivity is formally not necessary, it in fact is very close to necessity (Lemma 2.12).

• Finally, we show that the properties of linear consensus algorithms can be trivially ex

tended to the nonlinear averaging dynamics (Corollary 2.15. We also obtain some criteria

of robustness against external disturbances (Lemma 2.16 and Corollary 2.13).
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Chapter 3.

Robustness of Averaging Dynamics to Communication

Delay

In this chapter, we examine another type of robustness. We are interested in the preserva

tion of consensus and convergence in presence of delays. It is well-known that generally delay

may deteriorate the behavior of a control system up to losing stability. It appears however

that averaging algorithms are robust against arbitrary but bounded delays, provided that these

delays do not affect the own state of each agent and occur only in the neighbors’ measurement.

The latter assumption is natural if agents have access to their values 𝑥𝑖 and can broadcast them

to the neighbors1, whereas delays in communication channels cannot be neglected.

The chapter is organized as follows.

Section 3.1 introduces the delayed averaging continuous-time algorithms and associated

inequalities. Some a priori estimates for their solutions are also established that are needed to

prove the main results of this chapter. We also demonstrate that consensus under an arbitrary

delay, in general, cannot be proved unless the influence weights are bounded (formally, a weaker

Assumption 3.2 will be imposed stating that the integrals over all intervals of a fixed length

admit a uniform upper bound).

Section 2 shows that the criteria establishing consensus under the repeated connectivity

remain valid (modulo the aforementioned assumption) for the delayed algorithms (Theorem 3.1)

and inequalities (Theorem 3.2), provided that the communication delays are uniformly bounded.

Section 3 deals with the case where the graph is not repeatedly connected yet satisfies

one of the reciprocity conditions called “type-symmetry” (in practice, this is in fact the only

reciprocity condition that can be efficiently tested [177]). The convergence and consensus

criteria for the averaging algorithms remain valid, provided that the delays are bounded. As for

the inequalities, the convergence and consensus conditions remain valid for bounded solutions

(which is enough for most practical applications). The main result of this section is Theorem 3.3,

which was first obtained in [260].

Section 4 deals with discrete-time averaging algorithms and inequalities in presence of com

munication delays. We show that such algorithms, in fact, reduce to delayed continuous-time

algorithms (the trick is borrowed from [189]) and thus do not require a special theory.
1 As noted in Remark 2.1, in reality agents often do not have access to the absolute values of each other

and use only discrepancies 𝑥𝑗 − 𝑥𝑖. If such measurements are delayed, then another class of delay consensus

algorithms arises that is briefly discussed in Section 5.
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In Section 5 we briefly discuss more general situation, where the agents own values are

also delayed. The self-delay can destroy not only consensus but even solution boundedness, so

convergence and consensus can be guaranteed only if self delays are small enough. The relevant

results are beyond the scope of this thesis. Section 3.6 concludes the chapter and summarizes

its main results.

3.1. Delayed equations and inequalities

In this section, we consider the following generalizations of equations (2.3) and inequali

ties (2.6):

�̇�𝑖(𝑡) =
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡− ℎ𝑖𝑗(𝑡)) − 𝑥𝑖(𝑡)), ∀𝑖 ∈ 𝑉 ∀𝑡 ≥ 𝑡0, (3.1)

�̇�𝑖(𝑡) ≤
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡− ℎ𝑖𝑗(𝑡)) − 𝑥𝑖(𝑡)), ∀𝑖 ∈ 𝑉 ∀𝑡 ≥ 𝑡0. (3.2)

Here ℎ𝑖𝑗(𝑡) are delays (generally, time-varying and unknown) that always satisfy the following

assumption.

Assumption 3.1. All functions ℎ𝑖𝑗(𝑡) are Lebesgue measurable. There exists a constant ℎ̄ > 0

such that ℎ𝑖𝑗(𝑡) ∈ [0, ℎ̄]. Also, ℎ𝑖𝑖(𝑡) = 0∀𝑖 ∈ 𝒱.

Notice also that we do not require the delays to be smooth (or even continuous). The

functions 𝑡− ℎ𝑖𝑗(𝑡) may also be discontinuous, in general, their images do not cover [0,∞). In

other words, some values 𝑥𝑗(𝑠) are actually unused by agent 𝑠. This situation is typical for

“hybrid” consensus algorithms [9], where the values 𝑥𝑖 are updated in continuous time, whereas

measurements from the neighbors are available only at discrete time instants.

Henceforth, we define

𝑥𝑡 : [−ℎ̄, 0] → R𝒱 , 𝑥𝑡(𝑠)
Δ
= 𝑥(𝑡+ 𝑠),

�̄�(𝑡) = min
𝑖∈𝒱

inf
𝑠∈[−ℎ̄,0]

𝑥𝑡𝑖(𝑠), �̄�(𝑡) = max
𝑖∈𝒱

sup
𝑠∈[−ℎ̄,0]

𝑥𝑡𝑖(𝑠).
(3.3)

Dealing with equations of delay type, one in principle may consider only continuous (and

even several times smooth) solutions. For us, however, it is convenient to allow discontinuous

solutions, in particular, it is possible that 𝑥(𝑡0) = 𝑥𝑡0(0) ̸= lim
𝑠→0−

𝑥𝑡0(𝑠). This allows us, in

particular, to examine the properties of evolutionary matrices 𝑈(𝑡, 𝑠) (see Section 1.3). At the

same time, we always assume that 𝑥0(·) is a bounded function, so that �̄�(𝑡0), �̄�(𝑡0) are finite.

Notice that we do not consider discrete-time delayed equations and inequalities: as will

be shown, they may be considered as special cases of delayed continuous-time algorithm (3.1)
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and inequalities (3.2). The trick extrapolating trajectories of sampled-time systems to continu

ous-time dynamical systems with sawtooth delays first appeared in [189] and is now referred to

as Fridman’s method [276]. In fact, the results on consensus under communication delay allow

to obtain alternative proofs for some consensus criteria in the discrete-time case.

3.1.1. Estimates for the solutions and evolutionary matrices

Examining the proof of Lemma 2.1 (in the continuous-time case), one may easily notice

that it works also for the delayed equations (3.1) and inequalities (3.2), replacing 𝑀(𝑡) by �̄�(𝑡)

and 𝑚(𝑡) by �̄�(𝑡). Hence, the following lemma is immediate.

Lemma 3.1. For each solution of inequalities (3.2), the corresponding functions �̄�(𝑡) from (3.3)

are non-increasing. For each solution of equations (3.1), the function �̄�(𝑡) is also non-decreas

ing.

Using Lemma 3.1, it is easy to extend Corollary 2.2 to the delayed case. In the proof, one

has to replace max𝑥(𝑡) and min𝑥(𝑡) by, respectively, �̄�(𝑡) and �̄�(𝑡).

Corollary 3.1. Under Assumption 3.1, Corollary 2.2 retains its validity for the delayed case

with the only difference that (2.15) for a converging solution has to be replaced by

|𝑥(𝑡) − �̄�|∞ ≤ (�̄�(𝑡) − �̄�(𝑡)). (3.4)

Consider now the evolutionary matrices 𝑈(𝑡, 𝑡0) corresponding to the delay equations (3.1).

Recall that the vector 𝑈(𝑡, 𝑡0)𝑣, where 𝑣 ∈ R𝒱 may be considered as a solution to (3.1) with

initial condition 𝑥(𝑡0) = 𝑣, 𝑥(𝑡) = 0 for 𝑡 < 𝑡0. Using Lemma 3.1, the following corollary is

immediate, similar to Corollary 2.4.

Corollary 3.2. Under Assumption 3.1, the evolutionary matrix 𝑈(𝑡, 𝑠) is substochastic for

any 𝑡 ≥ 𝑠 ≥ 𝑡0.

Proof. Indeed, for every vector 𝑣 ≥ 0 and 𝑡 ≥ 𝑠, we have 𝑈(𝑡, 𝑠)𝑣 ≥ 0 in view of Lemma 3.1

(for the respective solution 𝑥(𝑡) = 𝑈(𝑡, 𝑠)𝑥(𝑠) defined on [𝑠,∞), one has �̄�(𝑡) ≥ �̄�(𝑠) ≥ 0). If

𝑣 ≤ 1𝒱 , then 𝑈(𝑡, 𝑠)𝑣 ≤ 1𝒱 (for the respective solution, we have �̄�(𝑡) ≤ �̄�(𝑠) ≤ 1). Hence, all

entries of 𝑈 are nonnegative and the row sums are not greater than 1. �

Notice a principal difference with the undelayed case: typically, the evolutionary matrices

are not stochastic. In fact, one can compute the row sums of 𝑈 using the Cauchy formula (1.17).

Consider the indicator function of (−∞, 0] defined as follows

𝜒(𝑡) =

⎧⎪⎨⎪⎩0, 𝑡 ≥ 0,

1, 𝑡 < 0.
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Obviously, the initial condition 𝑥(𝑡) ≡ 1 ∀𝑡 ≤ 𝑡0 corresponds to the constant solution 𝑥(𝑡) ≡ 1.

On the other hand, the Cauchy formula implies that

1 = 𝑈(𝑡, 𝑡0)1 +

𝑡∫
𝑡0

𝑈(𝑡, 𝑠)𝑔(𝑠, 𝑡0)𝑑𝑠,

𝑔ℓ(𝑠, 𝑡0)
Δ
=
∑︁
𝑗 ̸=ℓ

𝑎ℓ𝑗(𝑠)𝜒(𝑠− ℎℓ𝑗(𝑠) − 𝑡0)∀ℓ =⇒

1− 𝑈(𝑡, 𝑡0)1 =

𝑡∫
𝑡0

𝑈(𝑡, 𝑠)𝑔(𝑠)𝑑𝑠.

(3.5)

Similar to the undelayed case, it can be easily seen that the diagonal entries of 𝑈(𝑡, 𝑠) are

positive, and hence the sum in the 𝑖th row of 𝑈(𝑡, 𝑡0) may equal 1 only in the exceptional

situation where 𝑔𝑖(𝑠) ≡ 0 for 𝑠 ≥ 𝑡0.

Another principal difference with the undelayed case is that evolutionary matrices do not

satisfy the semigroup property:

𝑈(𝑡, 𝑠)𝑈(𝑠, 𝑟) ̸= 𝑈(𝑡, 𝑟).

At the same time, the Cauchy formula entails the following useful estimate for the solution.

Lemma 3.2. For any solution to (3.1) and instant 𝑡 ≥ 𝑡0, one has

�̄�(𝑡0)[1− 𝑈(𝑡, 𝑡0)1] ≤ 𝑥(𝑡) − 𝑈(𝑡, 𝑡0)𝑥(𝑡0) ≤ �̄�(𝑡0)[1− 𝑈(𝑡, 𝑡0)1]. (3.6)

Here �̄�, �̄� are defined in (3.3). The second inequality in (3.6) retains its validity also for

solutions to inequality (3.2).

Proof. Indeed, in view of the Cauchy formula we have

𝑥(𝑡) − 𝑈(𝑡, 𝑡0)𝑥(𝑡0) =

𝑡∫
𝑡0

𝑈(𝑡, 𝑠)𝑔(𝑠)𝑑𝑠,

𝑔ℓ(𝑠) =
∑︁
ℓ

𝑎ℓ𝑗(𝑡)𝑥𝑗(𝑡− ℎℓ𝑗(𝑡))𝜒(𝑡− ℎℓ𝑗(𝑡) − 𝑡0) ∈ [�̄�(𝑡0)𝑔ℓ(𝑠), �̄�(𝑡0)𝑔ℓ(𝑠)].

Here 𝑔 is defined in (3.5). Inequalities (3.6) follow from nonnegativity of 𝑈(𝑡, 𝑠) and the last

relation in (3.5).

Similarly, in the case of inequality, one has

𝑥(𝑡) − 𝑈(𝑡, 𝑡0)𝑥(𝑡0) ≤
𝑡∫
𝑡0

𝑈(𝑡, 𝑠)𝑔(𝑠)𝑑𝑠, 𝑔(𝑠) ≤ �̄�(𝑡0)𝑔(𝑠).

�
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Below we will also use a counterpart of Lemma 3.2, dealing with a system of “disturbed”

inequalities

�̇�𝑖(𝑡) ≤
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡− ℎ𝑖𝑗(𝑡)) − 𝑥𝑖(𝑡)) + 𝑓𝑖(𝑡), ∀𝑖 ∈ 𝑉 ∀𝑡 ≥ 𝑡0. (3.7)

Corollary 3.3. For any solution to (3.1) and instant 𝑡 ≥ 𝑡0, one has

𝑥(𝑡) ≤ 𝑈(𝑡, 𝑡0)𝑥(𝑡0) + �̄�(𝑡0)[1− 𝑈(𝑡, 𝑡0)1] +

𝑡∫
𝑡0

𝑈(𝑡, 𝑠)𝑓(𝑠) 𝑑𝑠. (3.8)

In the proof of consensus criterion, we will also employ the following counterpart of

Lemma 2.4

Lemma 3.3. Denote 𝑠𝑖(𝑡)
Δ
=
∑︀

𝑗 ̸=𝑖 𝑎𝑖𝑗(𝑡) and let2 𝑠 Δ
= max𝑖 ‖𝑠𝑖‖𝑡1𝑡0, where 𝑡1 ≥ 𝑡′0

Δ
= 𝑡0 + ℎ̄.

Then, the evolutionary matrix of (3.1) satisfies the inequalities

𝑈(𝑡1, 𝑡0)𝑖𝑖 ≥ 𝑒−𝑠 ∀𝑖 ∈ 𝒱 , 𝑈(𝑡1, 𝑡0)𝑖𝑗 ≥ 𝑒−2𝑠‖𝑎𝑖𝑗‖𝑡1𝑡′0 ∀𝑖 ̸= 𝑗. (3.9)

Proof. For each solution of (3.1) such that 𝑥𝑖(𝑡0) ∈ [0, 1]∀𝑖 and 𝑥(𝑡) ≡ 0 for 𝑡 < 𝑡0, Lemma 3.1

entails that 𝑥𝑖(𝑡) ∈ [0, 1] for 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡1], and thus

�̇�𝑖(𝑡) ≥ −
∑︁
𝑗 ̸=𝑖

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑖(𝑡) = −𝑠𝑖(𝑡)𝑥𝑖(𝑡),

whence 𝑥𝑖(𝑡1) ≥ 𝑥𝑖(𝑡0)𝑒
−𝑠. This implies the first inequality in (3.9): indeed, choosing 𝑥𝑖(𝑡0) = 1

and 𝑥𝑗(𝑡0) = 0∀𝑗 ̸= 𝑖, we have 𝑥𝑖(𝑡1) = 𝑈(𝑡1, 𝑡0)𝑖𝑖. To prove the second inequality, we choose

the initial condition 𝑥𝑗(𝑡0) = 1 and 𝑥𝑘(𝑡0) = 0∀𝑘 ̸= 𝑗 in order to analyze 𝑥𝑖(𝑡1) = 𝑈(𝑡1, 𝑡0)𝑖𝑗.

Applying the first inequality to 𝑖 = 𝑗 and 𝑡1 = 𝑡, we know that 𝑥𝑗(𝑡) ≥ 𝑒−𝑠. Recalling that

ℎ𝑖𝑗(𝑡) ≤ ℎ̄, one arrives at

�̇�𝑖(𝑡) ≥ −𝑠𝑖(𝑡)𝑥𝑖(𝑡) + 𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑒
−𝑠 ∀𝑡 ≥ 𝑡′0 = 𝑡0 + ℎ

and, using the Cauchy formula for solutions and noticing that
∫𝑡1
𝑡
𝑠𝑖(𝜉)𝑑𝜉 ≤ 𝑠 for any 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡1],

one shows that 𝑥𝑖(𝑡1) ≥ 𝑒−2𝑠‖𝑎𝑖𝑗‖𝑡1𝑡′0 proving thus the second inequality in (3.9). �

Notice that for 𝑡1 < 𝑡0 + ℎ̄ it is possible that 𝑈(𝑡1, 𝑡0)𝑖𝑗 ≡ 0 even if 𝑎𝑖𝑗(𝑡) > 0 for all 𝑡 ≥ 𝑡0.

For instance, if ℎ𝑖𝑗(𝑡) = ℎ̄, then for the solution considered above we have 𝑥𝑗(𝑡 − ℎ𝑖𝑗) = 0 for

𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡1], and then, as can be easily shown, 𝑥𝑖(𝑡) ≡ 0.

Corollary 3.4. If the matrix 𝐴(·) is (𝑡𝑝)-bounded (Definition 2.1), then a constant 𝜂 exists

(determined by κ and 𝑛 = |𝒱|) such that for any 𝑡, 𝑡′ ∈ [𝑡𝑝, 𝑡𝑝+1], 𝑡 ≥ 𝑡′, one has

𝑈(𝑡, 𝑡′)𝑖𝑖 ≥ 𝜂 ∀𝑖 ∈ 𝒱 . (3.10)
2 The norm defined in the same way as in (1.1)
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3.1.2. An extra assumption: stronger form of local 𝐿1-summability.

Under arbitrary time-varying delays, Theorems 2.5 and 2.8 do not retain their validity

without additional assumptions, as shown by the following counterexample. Consider two

agents applying the following averaging algorithm

�̇�0(𝑡) = 𝑎(𝑡)(𝑥1(𝑡− 𝜏(𝑡)) − 𝑥0(𝑡)), �̇�1(𝑡) = 𝑎(𝑡)(𝑥0(𝑡− 𝜏(𝑡)) − 𝑥1(𝑡)). (3.11)

Here 𝑎(𝑡) ≥ 0 is a locally summable function. Notice that the repeated strong connectivity in

this situation is, obviously, equivalent to the divergence of integral
∞∫
0

𝑎(𝑡)𝑑𝑡 = ∞.

Indeed, choosing 𝑡𝑝 → ∞ in such a way that
∫𝑡𝑝+1

𝑡𝑝
𝑎(𝑡)𝑑𝑡 = 𝜀, the corresponding matrix 𝐴(𝑡)

is (𝑡𝑝)-bounded, and the union of graphs over [𝑡𝑝, 𝑡𝑝+1] are 𝜀-connected, so that conditions of

Theorem 2.8 are valid. Conditions of Theorem 2.5 also hold, since the interaction graph is

undirected.

Assume now that on each interval 𝑡 ∈ [𝑘, 𝑘 + 1) the delay is defined as

𝜏(𝑡)
Δ
= 𝑡− 𝑘 ∈ [0, 1) ∀𝑡 ∈ [𝑘, 𝑘 + 1) =⇒ 𝑡− 𝜏(𝑡) = 𝑘.

Hence (3.11) can be rewritten as

�̇�𝑖(𝑡) = 𝑎(𝑡)(𝑥1−𝑖(𝑘) − 𝑥𝑖(𝑡)), 𝑖 = 0, 1, ∀𝑡 ∈ [𝑘, 𝑘 + 1). (3.12)

Denoting 𝑎𝑘
Δ
= exp(−

∫𝑘+1

𝑘
𝑎(𝑡) 𝑑𝑡), one has

𝑥1−𝑖(𝑘) − 𝑥𝑖(𝑘 + 1) = 𝑎𝑘(𝑥1−𝑖(𝑘) − 𝑥𝑖(𝑘)),

that is,
𝑥𝑖(𝑘 + 1) = (1 − 𝑎𝑘)𝑥1−𝑖(𝑘) + 𝑎𝑘𝑥𝑖(𝑘), 𝑖 = 0, 1,

|𝑥1(𝑘 + 1) − 𝑥0(𝑘 + 1)| = |1 − 2𝑎𝑘| |𝑥1(𝑘) − 𝑥0(𝑘)|.

Obviously, if 𝑎𝑘 ̸= 1/2 and
∑︀

𝑘 𝑎𝑘 < ∞, then 𝑥1(𝑘) − 𝑥0(𝑘) 9 0 as 𝑘 → ∞, so the algorithm

fails to reach consensus.

Hence, the repeated strong connectivity does not guarantee consensus in a delayed averag

ing algorithm (3.1) if the weights 𝑎𝑖𝑗(𝑡) grow too fast. For this reason, we will adopt a stronger

form of Assumption 2.1, which ensures, in particular, that the intervals [𝑡𝑝, 𝑡𝑝+1] have uniformly

positive lengths.

Assumption 3.2. For the constant ℎ̄ > 0 from Assumption 3.1, one has

𝜇
Δ
= sup

𝑡≥0
𝑖,𝑗∈𝒱

𝑡+ℎ̄∫
𝑡

𝑎𝑖𝑗(𝑠) 𝑑𝑠 <∞. (3.13)
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Notice that in (3.13) ℎ̄ can in fact be replaced by any other constant 𝛿 > 0. For technical

reasons, it is more convenient to deal with integrals over [𝑡, 𝑡 + ℎ̄]. Assumption 3.2 holds, for

instance, for every bounded matrix 𝐴(𝑡).

Assumption 3.2 entails the following important property of the evolutionary matrices.

Corollary 3.5. Under Assumption 3.2, the row sums in matrices 𝑈(𝑡, 𝑡′), 𝑡 ≥ 𝑡′ ≥ 𝑡0, are

uniformly positive:

𝑈(𝑡, 𝑡′)1 ≥ 𝑐*1, 𝑐*
Δ
= 𝑒−2(𝑛−1)𝜇 > 0. (3.14)

Proof. Consider a solution to (3.1) such that 𝑥(𝑡) ≡ 0 for 𝑡 < 𝑡′ and 𝑥(𝑡′) = 1. Then, 𝑥(𝑡) =

𝑈(𝑡, 𝑡′)1 for 𝑡 ≥ 𝑡′. In view of Assumption 3.2 and (3.9), inf𝑡∈[𝑡′,𝑡′+ℎ̄] 𝑈(𝑡, 𝑡′)𝑖𝑖 ≥ 𝑐*. Therefore,

we have �̄�(𝑡′ + ℎ̄) ≥ 𝑐* and, in view of Lemma 3.1, 𝑥(𝑡) ≥ 𝑐* for all 𝑡 ≥ 𝑡′. �

Notice that a counterpart of Corollary 3.5 for column sums is, in general, incorrect. We

will later establish such a counterpart under the condition of type-symmetry (Lemma 3.5).

3.2. Consensus under repeated connectivity

In order to establish a counterpart of Theorem 2.8, we first need to derive an analogy of

Lemma 2.11 to substochastic matrices. Although the ergodicity coefficient 𝜏1 can be formally

introduced for such matrices, it fails to have the extremal property (2.59) and thus cannot be

directly employed. However, Lemma 2.11 to some extent can be generalized to substochastic

matrices.

Lemma 3.4. Let 𝐴1, . . . , 𝐴𝑛−1, where 𝑛 = |𝒱| − 1, be substochastic matrices with positive

diagonal entries and quasi-strongly connected graphs 𝒢[𝐴𝑖]. Consider a sequence 𝑧1, . . . , 𝑧𝑛 ∈

R𝑣, where 0 ≤ 𝑧1 ≤ 1 and

0 ≤ 𝑧𝑘 ≤ 𝐴𝑘−1𝑧𝑘−1 + (1− 𝐴𝑘−11), 𝑘 = 2, . . . , 𝑛. (3.15)

Then, max 𝑧𝑛 − min 𝑧𝑛 < 1. Moreover, for each 𝜀, 𝜂 > 0 there exists 𝜌 = 𝜌(𝜀, 𝜂) ∈ (0, 1) such

that if 𝒢[𝐴𝑖] are quasi-strongly 𝜀-connected and 𝑎1𝑖𝑖, . . . , 𝑎
𝑛−1
𝑖𝑖 ≥ 𝜂 ∀𝑖 ∈ 𝒱, then max 𝑧𝑛−min 𝑧𝑛 ≤

𝜌(𝜂, 𝜀).

Proof. The proof is similar to the proof of Lemma 2.11.

For a vector 𝑥 ∈ [0, 1]𝒱 , let ZERO(𝑥) = {𝑖 : 𝑥𝑖 = 0} ⊆ 𝒱 and ONE(𝑥) = {𝑖 : 𝑥𝑖 = 1} ⊆ 𝒱 .

In view of (3.15), we have 𝑧𝑗 ∈ [0, 1]𝒱 for all 𝑗 = 1, . . . , 𝑛.

It can be easily shown that for any substochastic matrix 𝐴 with positive diagonal entries

and any 𝑥 ∈ [0, 1]𝒱 , the inequality 𝑥𝑖 > 0 (respectively, 𝑥𝑖 < 1) entails that (𝐴𝑥)𝑖 > 0
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(respectively, (𝐴𝑥)𝑖 < 1). Hence, the sets ZERO(𝑧𝑘) and ONE(𝑧𝑘) are nested: ZERO(𝑧𝑘) ⊆

ZERO(𝑧𝑘−1) and ONE(𝑧𝑘) ⊆ ONE(𝑧𝑘−1).

Furthermore, as can be easily seen, if 𝑗 ̸∈ ONE(𝑧𝑘) and 𝑎𝑘𝑖𝑗 > 0, then 𝑧𝑘+1
𝑖 < 1. Similarly,

if 𝑗 ̸∈ ZERO(𝑧𝑘) and 𝑎𝑘𝑖𝑗 > 0, then 𝑧𝑘+1
𝑖 > 0. If 𝒢[𝐴𝑘] is quasi-strongly connected, with

some node 𝑟, then either 𝑟 ̸∈ ONE(𝑧𝑘) or 𝑟 ̸∈ ZERO(𝑧𝑘). In the first situation, we either

have ONE(𝑧𝑘) = ∅ or a path connecting 𝑟 to ONE(𝑧𝑘) in 𝒢[𝐴𝑘] should exist, that is, at

least one arc comes to ONE(𝑧𝑘) from outside. In this situation, ONE(𝑧𝑘+1) ( ONE(𝑧𝑘).

Similarly, if 𝑟 ̸∈ ZERO(𝑧𝑘), then either ZERO(𝑧𝑘) = ∅ or ZERO(𝑧𝑘+1) ( ZERO(𝑧𝑘). Since

the cardinality of ONE(𝑧1) ∪ ZERO(𝑧1) is not greater than 𝑛 = |𝒱|, either one of the sets

ONE(𝑧𝑛) or ZERO(𝑧𝑛) is empty, i.e., one of inequalities min 𝑧𝑛 ≥ 0 or max 𝑧𝑛 ≤ 1 is strict.

The set Â(𝜂, 𝜀) of substochastic matrices 𝐴 such that 𝑎𝑖𝑖 ≥ 𝜂 and 𝒢[𝐴] is quasi-strongly

𝜀-connected is compact. Hence, the set of all sequences (𝑧1, . . . , 𝑧𝑛) obeying (3.15) is also

compact. Since the function max 𝑧𝑛 − min 𝑧𝑛 is continuous, it reaches a maximum 𝜌 = 𝜌(𝜂, 𝜀)

on the latter set, which must be less than 1. �

3.2.1. Averaging algorithms with communication delay: consensus under repeated

quasi-strong connectivity.

Henceforth, we assume that the graph is repeatedly quasi-strongly connected in the sense

of Definition 2.9 and Assumption 3.2 holds. In this situation, the following two properties can

be easily noticed.

Remark 3.1. If Assumption 3.2 holds, then, without loss of generality, we may assume that

in the Definition 2.9 𝑡𝑝+1 − 𝑡𝑝 ≥ ℎ̄. Indeed, in view of (3.13) the union of graphs 𝒢[𝐴(𝑡)] over

each interval [𝑡, 𝑡 + ℎ̄] is a graph whose arcs’ weights are not greater than 𝜇. Since this graph

has no more than 𝑛(𝑛− 1) arcs, their total weight is ≤ 𝜇𝑛(𝑛− 1). On the other hand, the sum

of weights in each graph
⋃︀𝑡𝑝+1

𝑡=𝑡𝑝
𝒢[𝐴(𝑡)] is not less than 𝜀(𝑛 − 1) (recall that the spanning tree

contains at least 𝑛−1 arcs). The union of the graphs over [𝑡𝑝, 𝑡𝑝+𝑘] is a graph whose arcs weigh

in total ≥ 𝑘𝜀(𝑛 − 1). Choosing 𝑘 so large that 𝑘𝜀 > 𝜇𝑛, the interval [𝑡𝑝, 𝑡𝑝+𝑘] thus has length

greater than ℎ̄. Passing to the subsequence 𝑡′𝑝 = 𝑡𝑝𝑘, one guarantees 𝑡′𝑝+1 − 𝑡′𝑝 > ℎ̄.

Remark 3.2. If 𝑡𝑝+1 − 𝑡𝑝 ≥ ℎ̄, then substochastic matrices 𝑈(𝑡𝑝+2, 𝑡𝑝) have uniformly positive

diagonal entries 𝑈(𝑡𝑝+2, 𝑡𝑝)𝑖𝑖 ≥ 𝜂 = 𝑒−2κ(𝑛−1) and corresponds to a quasi-strongly 𝜀-connected

graph with some new constant 𝜀 > 0. This is immediate from Lemma 3.3 applied to 𝑡0 = 𝑡𝑝 and

𝑡1 = 𝑡𝑝+2, by noticing that

𝑡𝑝 + ℎ̄ ≤ 𝑡𝑝+1 =⇒ ‖𝑎𝑖𝑗‖
𝑡𝑝+2

𝑡𝑝+ℎ̄
≥

𝑡𝑝+2∫
𝑡𝑝+1

𝑎𝑖𝑗(𝑠)𝑑𝑠.
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We are now ready to present the main result of this subsection, generalizing Theorem 2.8

to the delayed case.

Theorem 3.1. Suppose that Assumptions 3.1 and 3.2 hold, and time-varying graph 𝒢[𝐴(·)] is

repeatedly quasi-strongly connected in the sense of Definition 2.9, where 𝑡𝑝+1 − 𝑡𝑝 ≥ ℎ̄. Then,

the algorithm (3.1) establishes consensus. Furthermore,

|𝑥(𝑡) − �̄�|∞
(3.4)
≤ �̄�(𝑡) − �̄�(𝑡) ≤ 𝑐𝜃𝑘(�̄�(𝑡0) − �̄�(𝑡0)),

∀𝑘 = 0, 1, . . .∀𝑡 ∈ [𝑡𝑘, 𝑡𝑘+1).

(3.16)

where �̄� = lim𝑥(𝑡) (with �̄�1 = . . . = �̄�𝑛) and 𝑐 > 0, 𝜃 ∈ (0, 1) are constants determined by the

parameters 𝜀,κ from Definition 2.9, ℎ̄ from Assumption 3.1 and 𝜇 from (3.13). In the case of

uniform quasi-strong connectivity (𝑡𝑝 = 𝑝𝑇 ∀𝑝 for some 𝑇 > 0), the convergence is exponential.

Proof. Assume first that �̄�(𝑡0) = 0 and �̄�(𝑡0) = 1. Then, 0 ≤ �̄�(𝑡) ≤ �̄�(𝑡) ≤ 1 ∀𝑡 ≥ 𝑡0.

Substituting 𝑡0 = 𝑡𝑝 and 𝑡 = 𝑡𝑝+2 into (3.6), one has

0 ≤ 𝑥(𝑡𝑝+2) − 𝑈(𝑡𝑝+2, 𝑡𝑝)𝑥(𝑡𝑝) ≤ 1− 𝑈(𝑡𝑝+2, 𝑡𝑝)1.

In view of Remark 3.2, Lemma 3.4 applies to matrices 𝐴𝑗 = 𝑈(𝑡2𝑗, 𝑡2𝑗−2), hence

max𝑥(𝑡2(𝑛−1)) − min𝑥(𝑡2(𝑛−1)) ≤ 𝜌 < 1,

where 𝜌 is a constant. Besides this,

0 ≤ 𝑥(𝑡) − 𝑈(𝑡, 𝑡2𝑛−2)𝑥(𝑡2𝑛−2) ≤ 1− 𝑈(𝑡, 𝑡2𝑛−2)1, ∀𝑡 ∈ [𝑡2𝑛−2, 𝑡2𝑛−1]

and therefore

𝑈(𝑡, 𝑡2𝑛−2)𝑖𝑖 𝑥𝑖(𝑡2𝑛−2) ≤ 𝑥𝑖(𝑡) ≤ 𝑈(𝑡, 𝑡2𝑛−2)𝑖𝑖 𝑥𝑖(𝑡2𝑛−2) + 1 − 𝑈(𝑡, 𝑡2𝑛−2)𝑖𝑖.

Since the diagonal entries 𝑈(𝑡, 𝑡2𝑛−2)𝑖𝑖 are uniformly positive, max𝑥(𝑡) − min𝑥(𝑡) ≤ 𝜃 on the

interval 𝑡 ∈ [𝑡2𝑛−2, 𝑡2𝑛−1], where 𝜃 < 1 is some constant, whence

�̄�(𝑡2𝑛−1) − �̄�(𝑡2𝑛−1) ≤ 𝜃. (3.17)

Consider now an arbitrary solution and notice that the vector 𝑥0(𝑡) = [𝑥(𝑡)−�̄�(𝑡0)1]/[�̄�(𝑡0)−

�̄�(𝑡0)] is also a solution to (3.1). For this solution, we have �̄�0(𝑡0) = 1 and �̄�0(𝑡0) = 0, and

thus the latter inequality (3.17) holds (where �̄�, �̄� are to be replaced by �̄�0, �̄�0). Returning

to the original solution, one has3

�̄�(𝑡2𝑛−1) − �̄�(𝑡2𝑛−1) ≤ 𝜃[�̄�(𝑡0) − �̄�(𝑡0)], (3.18)
3 In this argument, we assumed that �̄�(𝑡0) > �̄�(𝑡0). If �̄�(𝑡0) > �̄�(𝑡0), then the agents have already

reached consensus and �̄�(𝑡) ≡ �̄�(𝑡) = �̄�(𝑡0) for 𝑡 ≥ 𝑡0.
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Since 𝜃 does not depend on 𝑡0 and the initial condition, we can replace 𝑡0 by 𝑡(2𝑛−1)𝑘 and

show that

�̄�(𝑡(2𝑛−1)𝑘) − �̄�(𝑡(2𝑛−1)𝑘) ≤ 𝜃(�̄�(𝑡(2𝑛−1)(𝑘−1)) − �̄�(𝑡(2𝑛−1)(𝑘−1))) ≤ . . .

≤ 𝜃𝑘[�̄�(𝑡0) − �̄�(𝑡0)],

from where (3.16) is immediate (with a properly defined constant 𝑐). �

Remark 3.3. Using the estimate (3.16), it is easy to extend Corollaries 2.10 and 2.13 to the

case of delayed consensus algorithms.

3.2.2. Averaging inequalities with communication delays: consensus under

repeated strong connectivity.

The consensus criterion from Theorem 2.9 can also be extended to delayed inequalities (3.2)

with a few minor changes.

Theorem 3.2. Suppose that Assumptions 3.1 and 3.2 hold, and time-varying graph 𝒢[𝐴(·)] is

repeatedly strongly connected in the sense of Definition 2.9, where 𝑡𝑝+1 − 𝑡𝑝 ≥ ℎ̄. Then, the

algorithm (3.1) establishes consensus. For any bounded solution, the residuals

∆𝑖(𝑡)
Δ
=
∑︁
𝑗

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡− ℎ𝑖𝑗(𝑡)) − 𝑥𝑖(𝑡)) − �̇�𝑖(𝑡) ≥ 0 (3.19)

vanish asymptotically in the sense of (2.10).

Proof. Similar to Theorem 2.9, we consider the vector of order statistics 𝑦(𝑡)

𝑦1(𝑡)
Δ
= 𝑥𝜎1(𝑡)(𝑡) ≤ 𝑦2(𝑡)

Δ
= 𝑥𝜎2(𝑡)(𝑡) ≤ . . . ≤ 𝑦𝑛(𝑡)

Δ
= 𝑥𝜎𝑛(𝑡)(𝑡).

Similar to Remark 3.2, one may notice that matrix 𝑈𝑝 Δ
= 𝑈(𝑡𝑝+2, 𝑡𝑝)] is strongly 𝜀-connected

and 𝑈(𝑡𝑝+2, 𝑡𝑝)𝑖𝑖 ≥ 𝜂, where 𝜀, 𝜂 are known constants. We are going to show that the following

counterpart of (2.61) holds:

𝑦𝑘+1(𝑡𝑝+2) ≤ (1 − 𝜀0)�̄�(𝑡𝑝) + 𝜀0𝑦𝑘(𝑡) ∀𝑘 = 0, . . . , 𝑛− 1, ∀𝑝 = 0, 1, . . . (3.20)

where 𝜀0 = max(𝜂, 𝜀).

Denote 𝐼 Δ
= {𝜎𝑘+1(𝑡), . . . , 𝜎𝑛(𝑡)}. In view of the strong 𝜀-connectivity of 𝑈𝑝, there exists

𝑖 ∈ 𝐼 and 𝑚 ∈ 𝐽
Δ
= 𝒱 ∖ 𝐼 such that 𝑈𝑝

𝑖𝑚 ≥ 𝜀 ≥ 𝜀0. Using the inequality

𝑥(𝑡𝑝+2) ≤ 𝑈(𝑡𝑝+2, 𝑡𝑝)𝑥(𝑡𝑝) + (1− 𝑈(𝑡𝑝+2, 𝑡𝑝)1)�̄�(𝑡𝑝),

(which holds due to Lemma 3.2), we have

𝑥𝑖(𝑡𝑝+2) ≤ 𝑈𝑝
𝑖𝑚 𝑥𝑚(𝑡𝑝)⏟  ⏞  

≤𝑦𝑘(𝑡𝑝)

+(1 − 𝑈𝑝
𝑖𝑚)�̄�(𝑡𝑝).
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On the other hand, for each 𝑗 ∈ 𝐽 we have

𝑥𝑗(𝑡𝑝+2) ≤ 𝑈𝑝
𝑗𝑗 𝑥𝑗(𝑡𝑝)⏟  ⏞  

≤𝑦𝑘(𝑡𝑝)

+(1 − 𝑈𝑝
𝑖𝑚)�̄�(𝑡𝑝).

Inequality (3.20) is immediate from the latter two inequalities, since the set {𝑖} ∪ 𝐽 contains

𝑘 + 1 elements. A similar argument shows that whenever 𝑡′ − 𝑡 ≤ ℎ̄, one has 𝑈(𝑡′, 𝑡)𝑖𝑖 ≥ 𝜀1 and

thus

𝑦𝑛(𝑡′) ≤ (1 − 𝜀1)�̄�(𝑡) + 𝜀1𝑦𝑛(𝑡),

where 𝜀1 is some constant. Taking maximum over 𝑡′ ∈ [𝑡, 𝑡+ ℎ̄], one has

�̄�(𝑡+ ℎ̄) ≤ (1 − 𝜀1)�̄�(𝑡) + 𝜀1𝑦𝑛(𝑡). (3.21)

Thanks to Lemma 3.1, there exists the limit 𝑀* = lim𝑡→∞ �̄�(𝑡). If 𝑀* = −∞, then consensus

at −∞ is established. Otherwise, (3.21) entails that 𝑦𝑛(𝑡) = max 𝑥(𝑡) −−−→
𝑡→∞

𝑀* and, using (3.20)

and backward induction on 𝑘 = 𝑛, 𝑛 − 1, . . . , 1, one shows that 𝑥𝑖(𝑡) −−−→
𝑡→∞

𝑀* for all 𝑖. The

proof of (2.10) retraces the proof of relevant statement in Lemma 2.8 (notice that persistent

graph 𝒢∞ is strongly connected). �

Remark 3.4. Notice that the inequality (3.21) does not rely on the repeated strong connectivity

and uses only Assumption 3.2. Hence, whenever the latter assumption holds, one has

max𝑥(𝑡) −−−→
𝑡→∞

𝑀* = inf
𝑡≥𝑡0

�̄�(𝑡).

3.2.3. Historical issues and related works.

Consensus in the algorithm (3.1) under the assumptions of uniform quasi-strong connec

tivity and boundedness of weights 𝑎𝑖𝑗 was first proved by Moreau [192] for the special case of a

constant communication delay. This result has been later extended in [200, 224] (these works

consider more general nonlinear algorithms, however, besides uniform connectivity, it is assumed

that the graph is piecewise-constant with positive dwell-time between consecutive switchings).

In the work [13], robustness of nonlinear discrete-time algorithms to bounded communication

delays was studied. Although we do not consider nonlinear consensus algorithms in this thesis,

such algorithms, as discussed in Section 2.6, often reduce to linear ones. Linear discrete-time

algorithms, as shown below, reduce to continuous-time algorithms with specially structured

“sawtooth” delays. Criteria of convergence (understood in some approximate sense) of special

stochastic consensus algorithms (“local voting protocols”) with delays were obtained in [15] (see

also references therein) by using averaging techniques. Stochastic systems are beyond the scope

of this thesis.
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3.3. Consensus under non-instantaneous type-symmetry

Generalization of Theorem 2.5 and Corollary 2.9 to the case of delayed consensus pro

tocols (3.1) and inequalities (3.2) remains, to the best knowledge of the author, a non-trivial

open problem. However, consensus is robust to communication delays, provided that a stronger

modification of (2.57) holds, which may be called non-instantaneous type-symmetry:

∃𝐾 ≥ 1 : 𝐾−1

𝑡𝑝+1∫
𝑡𝑝

𝑎𝑗𝑖(𝑡)𝑑𝑡 ≤
𝑡𝑝+1∫
𝑡𝑝

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑑𝑡 ≤ 𝐾

𝑡𝑝+1∫
𝑡𝑝

𝑎𝑗𝑖(𝑡)𝑑𝑡 ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝒱 . (3.22)

In this situation the persistent graph 𝒢∞ is, obviously, undirected.

Notice that although (3.22) is formally less general than (2.57), from practical viewpoint

the difference is not very crucial, because direct verification of (2.57) is rather difficult. A

convenient sufficient condition established in [177], for instance, allows to validate a stronger

condition (3.22) rather than (2.57). The crucial difference between conditions (2.57) and (3.22)

is that the latter property is inherited by any subgroup of agents 𝒱 ′ ⊆ 𝒱 (or, more formally, by

the corresponding submatrix 𝐴′ = (𝑎𝑖𝑗)𝑖,𝑗∈𝒱 ′ .

Consensus criterion, (partially) extending Theorem 2.5 to the delayed case, is based on

two technical lemmas. In order to formulate them, we need some auxiliary notation.

For two time instants, 𝑡 ≥ 𝑡′ ≥ 𝑡0, let 𝜇(𝑡, 𝑡′) stands for the minimum of the column sums

of the evolutionary matrix 𝑈(𝑡, 𝑡′), that is,

𝜈(𝑡, 𝑡′)
Δ
= min

(︀
𝑈(𝑡, 𝑡′)⊤1

)︀
> 0. (3.23)

Positivity of 𝜈 in (3.23) is obvious since the diagonal entries of the evolutionary matrix are

positive (this does not even require Assumption 3.2, the weaker Assumption 2.1 is sufficient in

view of Lemma 3.3). The key property of type-symmetric (3.22) matrices (Lemma 3.6 below)

is that 𝜈(𝑡, 𝑡′) appears to be uniformly positive, even though the diagonal entries can decay as

𝑡− 𝑡′ grow infinite. Before proving this property, we establish one auxiliary technical lemma.

Consider an arbitrary cut in the graph (𝒱+,𝒱†), where 𝒱+ ( 𝒱 and 𝒱† = 𝒱 ∖ 𝒱+ and two

delay inequalities with external disturbances

�̇�𝑖 ≤
∑︁
𝑗∈𝒱1

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡− ℎ𝑖𝑗(𝑡)) − 𝑥𝑖(𝑡)) + 𝑓𝑖(𝑡), 𝑖 ∈ 𝒱+; (3.24)

�̇�𝑖 ≤
∑︁
𝑗∈𝒱2

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡− ℎ𝑖𝑗(𝑡)) − 𝑥𝑖(𝑡)) + 𝑓𝑖(𝑡), 𝑖 ∈ 𝒱†. (3.25)

Let 𝑈+, 𝑈 † stand for the evolutionary matrices of systems (3.24) and (3.25) respectively, let

𝜈†(𝑡, 𝑡′) be the minimal column sum (3.23) computed for 𝑈 †(𝑡, 𝑡′). Notice that the estimate for

row sums from Corollary 3.5 also applies to 𝑈+, because the submatrices 𝐴+ = (𝑎𝑖𝑗)𝑖,𝑗∈𝒱+ also

satisfies (3.13) and has size ≤ 𝑛− 1.
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Lemma 3.5. Assume that (3.22) is valid and Assumption 3.2 holds. Assume that a solution

to (3.2) and time instant 𝑡′ ≥ 𝑡0, 𝑡* > 𝑡′ exist such that

𝑥𝑖(𝑡) ∈ [𝛼, 𝛽] ∀𝑖 ∈ 𝒱 ∀𝑡 ∈ [𝑡′ − ℎ̄, 𝑡*]; (3.26)

𝑥𝑖(𝑡) ≤ 𝛽 − 𝛿(𝛽 − 𝛼)∀𝑖 ∈ 𝒱+ ( 𝒱 ∀𝑡 ∈ [𝑡′ − ℎ̄, 𝑡′]; (3.27)

∃ℓ ∈ 𝒱+ : 𝑥ℓ(𝑡*) ≥ 𝛽 − 𝛿′(𝛽 − 𝛼), 𝛿′ ∈ (0, 𝜂𝛿), (3.28)

where 𝜂 is the constant from (3.10).

Denote 𝒱† = 𝒱 ∖ 𝒱+. Let 𝑚 be such an index that 𝑡𝑚−1 < 𝑡* ≤ 𝑡𝑚 and 𝜈0 > 0 be so small

that 𝜈†(𝑡𝑚, 𝑡) ≥ 𝜈0 for all 𝑡 ∈ [𝑡𝑘, 𝑡𝑚] (where 𝜈† corresponds to (𝒱+,𝒱†)).

Then, there exists an instant 𝑡 ∈ [𝑡′, 𝑡𝑚] and 𝑗 ∈ 𝒱† = 𝒱 ∖ 𝒱+ such that

𝑥𝑗(𝑡) ≤ 𝛽 − 𝛿′′(𝛽 − 𝛼), 𝛿′′
Δ
=

𝜈0(𝑐*𝜂𝛿 − 𝛿′)𝜂𝛿′

𝐾(𝑛− 𝑟) + 𝜈0(𝑐*𝜂𝛿 − 𝛿′)
< 𝛿′. (3.29)

Here 𝑟 = |𝑉 +| < 𝑛, 𝐾 is the constant from (3.22) and 𝑐* is the constant from (3.14). Also,

𝑥𝑖(𝑡) ≤ 1 − 𝛿′𝜂 ∀𝑖 ∈ 𝒱+ ∀𝑡 ∈ [𝑡′ − ℎ̄, 𝑡]. (3.30)

Proof. A change of variable 𝑥𝑖 ↦→ (𝑥𝑖 − 𝛼)/(𝛽 − 𝛼) reduces the general situation to the case

where 𝛼 = 0 and 𝛽 = 1. Let 𝑘 be the first index such that 𝑡𝑘 ≥ 𝑡′, in view of (3.6) and (3.10)

one has

𝑥𝑖(𝑡) ≤ 1 − 𝛿𝜂 ∀𝑖 ∈ 𝒱+ ∀𝑡 ∈ [𝑡′ − ℎ̄, 𝑡𝑘]

Obviously, 𝑡* > 𝑡𝑘 since 𝛿′ < 𝛿𝜂. Without loss of generality, one may assume that 𝑡* is the first

instant when (3.28) holds. Recalling the definition of 𝑡𝑚, we have

𝑥𝑖(𝑡) ≤ 1 − 𝛿′𝜂 ∀𝑖 ∈ 𝒱+ ∀𝑡 ∈ [𝑡′ − ℎ̄, 𝑡𝑚], (3.31)

which entails (3.30).

Notice that subvectors 𝑥+ = (𝑥𝑖)𝑖∈𝒱+ and 𝑥† = (𝑥𝑖)𝑖∈𝒱† of 𝑥 are solutions to (3.24)

and (3.25), whose vectors 𝑓+ and 𝑓 † have the following components

𝑓𝑖(𝑡) =

⎧⎪⎨⎪⎩
∑︀

𝑗∈𝒱† 𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡− ℎ𝑖𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)), 𝑖 ∈ 𝒱+,∑︀
𝑗∈𝒱+ 𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡− ℎ𝑖𝑗(𝑡)) − 𝑥𝑖(𝑡)), 𝑖 ∈ 𝒱†.

(3.32)

Using (3.8) (where 𝑡0 = 𝑡𝑘 and, by assumption, �̄�(𝑡𝑘) ≤ 1 and 𝑥+(𝑡𝑘) ≤ (1−𝛿𝜂)1𝒱+) and (3.14),

one has

𝑥+(𝑡*) ≤ 1− 𝛿𝜂𝑐*1 +

𝑡*∫
𝑡𝑘

𝑈+(𝑡*, 𝑠)𝑓
+(𝑠)𝑑𝑠.
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Recalling that 𝑈+ is substochastic and 𝑓𝑖(𝑠) ≤
∑︀

𝑗∈𝒱† 𝑎𝑖𝑗(𝑠),∀𝑖 ∈ 𝒱+, the latter inequality

yields in

1 − 𝛿′ = 𝑥ℓ(𝑡*) ≤ 1 − 𝛿𝜂𝑐* +
∑︁
𝑖∈𝒱+

∑︁
𝑗∈𝒱†

𝑡𝑚∫
𝑡𝑘

𝑎𝑖𝑗(𝑠) 𝑑𝑠,

and therefore

∑︁
𝑖∈𝒱+

∑︁
𝑗∈𝒱†

𝑡𝑚∫
𝑡𝑘

𝑎𝑗𝑖(𝑠)𝑑𝑠
(3.22)
≥ 𝐾−1

∑︁
𝑖∈𝒱+

∑︁
𝑗∈𝒱†

𝑡𝑚∫
𝑡𝑘

𝑎𝑖𝑗(𝑠)𝑑𝑠 ≥ 𝐾−1(𝑐*𝜂𝛿 − 𝛿′).

Assume, on the contrary, that (3.29) fails to hold for any 𝑡 ∈ [𝑡𝑘, 𝑡𝑚]. In view of (3.31),

for each 𝑗 ∈ 𝒱† one has 𝑓𝑗(𝑡) ≥ (𝛿′′ − 𝛿′𝜂)
∑︀

𝑖∈𝒱+ 𝑎𝑗𝑖(𝑡) ≤ 0. At the same time, (3.8) (where

𝑡0 = 𝑡𝑘, 𝑥(𝑡𝑘) ≤ �̄�(𝑡𝑘) ≤ 1) entails that

𝑥†(𝑡𝑚) ≤ 1𝒱† +

𝑡𝑚∫
𝑡𝑘

𝑈 †(𝑡𝑚, 𝑠)𝑓
†(𝑠)𝑑𝑠,

using the definition (3.23) one shows that

∑︁
𝑗∈𝒱†

𝑥𝑗(𝑡𝑚) ≤ (𝑛− 𝑟) + 𝜈0(𝛿
′′ − 𝛿′𝜂)

∑︁
𝑗∈𝒱†

∑︁
𝑖∈𝒱+

𝑡𝑚∫
𝑡𝑘

𝑎𝑗𝑖(𝑡)𝑑𝑡 ≤ (𝑛− 𝑟) + 𝜈0𝐾
−1(𝛿′′ − 𝛿′𝜂)(𝑐*𝜂𝛿 − 𝛿′).

On the other hand,
∑︀

𝑗∈𝒱† 𝑥𝑗(𝑡𝑚) > (𝑛− 𝑟)(1 − 𝛿′′), which implies that

(𝑛− 𝑟)𝛿′′ > −𝜈0𝐾−1(𝛿′′ − 𝛿′𝜂)(𝑐*𝜂𝛿 − 𝛿′)
(3.29)
= (𝑛− 𝑟)𝛿′′,

and arrives at the contradiction. We have proved that (3.29) holds for some 𝑗 ∈ 𝒱† and

𝑡 ∈ [𝑡𝑘, 𝑡𝑚]. �

Lemma 3.5 assumes implicitly that the constant 𝜈0 can be found, which, however, is

problematic: formally, this constant depends on 𝒱†, 𝑡′, 𝑡* and 𝑡𝑚. The following lemma shows

that in reality 𝜈0 can be chosen independent of these parameters.

Lemma 3.6. If the matrix-valued function 𝐴(·) satisfies (3.22) and is (𝑡𝑝)-bounded, then the

column sums of evolutionary matrices are uniformly positive: a constant 𝜈* exists such that

𝜈(𝑡, 𝑡′) ≥ 𝜈* > 0 for 𝑡 ≥ 𝑡′ ≥ 𝑡0.

Proof. We prove the statement via induction on 𝑛 = |𝒱|. The induction base 𝑛 = 1 is obvious,

since the equation degenerates into �̇� = 0 ∈ R and 𝑈(𝑡, 𝑡′) = 1.

Assume that the statement of Lemma 3.6 holds for any matrix 𝐴 of dimension ≤ 𝑛 − 1

(satisfying the assumptions) and consider now a team of |𝒱| = 𝑛 agents. Notice that for any

subgroup 𝒱† ( 𝒱 , the corresponding submatrix of 𝐴, obviously, also satisfies (3.22) (with the

same 𝐾), Assumption 3.2 (with the same 𝜇) and the assumption of (𝑡𝑝)-boundedness (with the
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same κ). Thus, our induction hypothesis is applicable to every such a subgroup, and, since the

number of subsets 𝒱† ( 𝒱 is finite one may find a constant 𝜈0 such that for any such a subset

𝜈†(𝑡, 𝑡′) ≥ 𝜈0 for all pairs 𝑡, 𝑡′ such that 𝑡 ≥ 𝑡′ ≥ 𝑡0.

To prove the uniform positivity of the column sums, consider function 𝑥(𝑡) = 𝑈(𝑡, 𝑡′)e𝑖,

which, as we know, obeys (3.1) with the following initial conditions: 𝑥(𝑡) ≡ 0 for 𝑡 < 𝑡′,

𝑥𝑖(𝑡
′) = 1 for some 𝑖 ∈ 𝒱 and 𝑥𝑗(𝑡

′) = 0 ∀𝑗 ̸= 𝑖. Notice that the function 1 − 𝑥(𝑡) also

obeys (3.1) and, in particular, obeys (3.2). Lemma 3.5 implies now that a constant 𝛿* ∈ (0, 1),

𝑡* ≥ 𝑡′ and non-empty set 𝒱* ⊆ 𝒱 exist such that

�̃�𝑘(𝑡) ≤ 1 − 𝛿* ∀𝑡 ≥ 𝑡* ∀𝑘 ∈ 𝒱*. (3.33)

Indeed, let 𝒱1 = {𝑖}, 𝛿1 = 1, 𝛿′1 = 𝛿1𝜂/2 and 𝛿′′1 be defined from (3.29) (where 𝛿′ = 𝛿′1). Applying

Lemma 3.5 to 𝛼 = 0, 𝛽 = 1,𝒱+ = 𝒱1, one shows that either (3.33) holds with 𝑉* = 𝑉1, 𝑡* = 𝑡′

and 𝛿* = 𝛿′1, or the set 𝒱2 ) 𝒱1 of cardinality |𝒱2| = 2 and instant 𝑡1 > 𝑡′ exist such that

�̃�𝑘(𝑡1) ≤ 1 − 𝛿′′1 ∀𝑘 ∈ 𝒱2,

�̃�𝑘(𝑡) ≤ 1 − 𝛿′′1 ∀𝑘 ∈ 𝒱1 ∀𝑡 ∈ [𝑡′, 𝑡1].

One can now repeat the procedure and apply Lemma 3.5 to 𝛼 = 0, 𝛽 = 1, 𝑡′ = 𝑡1,𝒱+ = 𝒱2,

𝛿2 = 𝛿′′1 , 𝛿′2 = 𝛿2𝜂/2 and the corresponding 𝛿′′2 from (3.29), showing that either (3.33) holds with

𝑉* = 𝑉2, 𝑡* = 𝑡1 and 𝛿* = 𝛿′2, or the set 𝒱3 ) 𝒱2 of cardinality |𝒱3| = 3 and instant 𝑡2 > 𝑡1 exist

such that
�̃�𝑘(𝑡2) ≤ 1 − 𝛿′′2 ∀𝑘 ∈ 𝒱3,

�̃�𝑘(𝑡) ≤ 1 − 𝛿′′2 ∀𝑘 ∈ 𝒱2 ∀𝑡 ∈ [𝑡′, 𝑡2],

and so on. Notice that the sequence 𝛿1 > 𝛿′1 > 𝛿′′1 = 𝛿2 > 𝛿′2 > 𝛿′′2 = 𝛿3 > ... depends only on

the constant 𝐾, 𝑐*, 𝑛 and 𝜈0 (whose choice is explained above). After finite number of steps,

we construct the set 𝒱* = 𝒱𝑠 ⊆ 𝒱 , time instant 𝑡* = 𝑡𝑠−1 (where 𝑡0 = 𝑡′) and constant 𝛿* = 𝛿′𝑠

satisfying (3.33). Furthermore, by construction

�̃�𝑘(𝑡) ≤ 1 − 𝛿𝑚 ≤ 1 − 𝛿* ∀𝑘 ∈ 𝒱𝑠−1 ∀𝑡 ∈ [𝑡′, 𝑡*].

Returning to the original solution, we thus have

𝑥𝑘(𝑡) ≥ 𝛿* ∀𝑡 ≥ 𝑡* ∀𝑘 ∈ 𝒱* = 𝒱𝑠,

𝑥𝑘(𝑡) ≥ 𝛿* ∀𝑘 ∈ 𝒱𝑠−1 ∀𝑡 ∈ [𝑡′, 𝑡*]

(if 𝑠 = 1, the second inequality should be ignored and 𝑡* = 𝑡′). Therefore,

1⊤𝑥(𝑡) = 1⊤𝑈(𝑡, 𝑡′)e𝑖 ≥ min(𝑠− 1, 1)𝛿* ∀𝑡 ≥ 𝑡′,

and hence 𝜇(𝑡, 𝑡′) ≥ 𝛿* for all 𝑡 ≥ 𝑡′. This finishes the proof of induction step. �
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We are now ready to prove a theorem, generalizing Corollary 2.9 (in the case of type-sym

metric matrix) to the delayed case. Unlike Corollary 2.9, we, however, consider only bounded

solutions to (3.2). In fact, most of applications (Chapter 4) deal with bounded solutions, also,

all solutions to equations (3.1) are bounded.

Theorem 3.3. Under Assumptions 3.1 and 3.2, let the matrix-valued function 𝐴(·) satisfy (3.22)

and be (𝑡𝑝)-bounded. Then, every bounded solution to inequality (3.2) converges 𝑥(𝑡) −−−→
𝑡→∞

�̄�

and �̄�𝑖 = �̄�𝑗 whenever 𝑖 and 𝑗 persistently interact (in particular, consensus is established if 𝒢∞

is connected). For such a solution, the residuals (3.19) vanish in the sense of (2.10).

Proof. We start with the case where 𝒢∞ is connected. In this situation, the proof resembles

the proof of Theorem 3.2 with several important modifications. We again introduce the vector

of order statistics 𝑦(𝑡) such that

𝑦1(𝑡)
Δ
= 𝑥𝜎1(𝑡)(𝑡) ≤ 𝑦2(𝑡)

Δ
= 𝑥𝜎2(𝑡)(𝑡) ≤ . . . ≤ 𝑦𝑛(𝑡)

Δ
= 𝑥𝜎𝑛(𝑡)(𝑡).

Let 𝛼 = min𝑖 inf𝑡≥𝑡0−ℎ̄ 𝑥𝑖(𝑡) > −∞ and let 𝑀*
Δ
= lim𝑡→∞ �̄�(𝑡). If 𝑀* = 𝛼, then consensus

is obvious. Otherwise, we will show that 𝑦𝑖(𝑡) −−−→
𝑡→∞

𝑀* ∀𝑖 using backward induction on 𝑖 =

𝑛, . . . , 1. The induction base 𝑖 = 𝑛 follows from Remark (3.4).

Assume that the statement has been proved for 𝑖 = 𝑟+1, . . . , 𝑛. To prove that lim𝑡→∞ 𝑦𝑟(𝑡) =

𝑀* we employ Lemma 3.5. Assume, on the contrary, that lim𝑡→∞ 𝑦𝑟(𝑡) < 𝑀*, that is, a constant

𝛿 > 0 and a sequence 𝜏𝑘 → ∞ exist such that

𝑦𝑟(𝜏𝑘) ≤ (1 − 𝛿)𝛼 + 𝛿𝑀* ≤ (1 − 𝛿)𝛼 + 𝛿�̄�(𝜏𝑘). (3.34)

Passing to the subsequence, we may assume, without loss of generality, that the set 𝒱+ =

{𝜎1(𝜏𝑘), . . . , 𝜎𝑟(𝜏𝑘)} does not depend on 𝑘. Fix an arbitrary 𝛿′ < 𝜂𝛿, where 𝜂 is from (3.10).

Choose 𝜈0 > 0 so small that 𝜈†(𝑡, 𝑡′) ≥ 𝜈0 for all 𝑡 ≥ 𝑡′ ≥ 𝑡0, where 𝜇†, as usual, corresponds to

the subgroup of agents 𝒱† = 𝒱 ∖ 𝒱+. Two situations are now possible:

Case 1. There exist ℓ ∈ 𝒱+ and 𝑡* ≥ 𝑡𝑘, for which inequality (3.28) holds (with 𝛽 =

�̄�(𝜏𝑘)). Then, according to Lemma 3.5 (applied to 𝑡′ = 𝑡𝑘 and 𝛽 = �̄�(𝜏𝑘)), at some instant

𝑡 = 𝑡𝑘 one can find such 𝑗 ∈ 𝒱† that

𝑥𝑚(𝑡𝑘) ≤ 𝛼(1 − 𝛿′′) + �̄�(𝜏𝑘)𝛿′′, ∀𝑚 ∈ 𝒱+ ∪ {𝑗}

entailing that

𝑦𝑟+1(𝑡𝑘) ≤ 𝛼(1 − 𝛿′′) + �̄�(𝜏𝑘)𝛿′′.

Since 𝑡𝑘 → ∞ and 𝑦𝑟+1(𝑡), �̄�(𝑡) −−−→
𝑡→∞

𝑀* > 𝛼, the latter situation is impossible for 𝜏𝑘 suffi

ciently large. Hence, for sufficiently large 𝑘, we are in the situation of Case 2:

𝑥(𝑡) ≤ 𝛼(1 − 𝛿′) + �̄�(𝜏𝑘)𝛿′, ∀𝑚 ∈ 𝒱+, ∀𝑡 ∈ [𝜏𝑘,∞).
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In view of the induction hypothesis, 𝑥𝑖(𝑡 − ℎ𝑖𝑗(𝑡)) − 𝑥𝑗(𝑡) ≤ −𝑐 < 0∀𝑖 ∈ 𝒱+, 𝑗 ∈ 𝒱† ∀𝑡 ≥ 𝜏𝑘

if 𝑘 is chosen sufficiently large, where 𝑐 > 0 is some constant. Recalling that the subvector

𝑥† = (𝑥𝑖)𝑖∈𝒱† obeys (3.25) with 𝑓𝑖 defined in (3.32), one has

𝑥†(𝑡) ≤ �̄�(𝜏𝑘)1𝒱† +

𝑡∫
𝜏𝑘

𝑈 †(𝑡, 𝑠)𝑓 †(𝑠)𝑑𝑠,

∑︁
𝑗∈𝒱†

𝑥𝑗(𝑡) ≤𝑀(𝜏𝑘) − 𝜈0𝑐
∑︁
𝑖∈𝒱+

∑︁
𝑗∈𝒱†

𝑡∫
𝜏𝑘

𝑎𝑗𝑖(𝑠)𝑑𝑠 −−−→
𝑡→∞

−∞,

which contradicts the solution’s boundedness.

Assume now that 𝒢∞ is not connected. Let 𝒞 stand for some strong component of 𝒢∞.

Then, in view of the solution’s boundedness, the function

f𝑖 =
∑︁
𝑗 ̸∈𝒞

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡− ℎ𝑖𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡))

is 𝐿1-summable for all 𝑖 ∈ 𝒞. Hence, agents from 𝒞 obey the inequalities

�̇�𝑖 ≤
∑︁
𝑗∈𝒞

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡− ℎ𝑖𝑗(𝑡)) − 𝑥𝑖(𝑡)) + f𝑖(𝑡), 𝑖 ∈ 𝒞; (3.35)

Examining the proof of Lemma 2.3, one easily shows that it remains valid for delayed inequali

ties. Hence, consensus in each smaller inequality (3.35) is established. The statement (2.10) is

proved in the same way as in Lemma 2.8. �

3.4. Discrete-time case

Up to now, we have deliberately avoided discrete-time delayed equations, being the coun

terparts of4 (2.1):

𝑧𝑖(𝑘 + 1) =
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑏𝑖𝑗(𝑘)[𝑧𝑗(𝑘 − ℎ0𝑖𝑗(𝑘))], 𝑖 ∈ 𝒱 . (3.36)

Here 0 ≤ ℎ0𝑖𝑗(𝑘) ≤ ℎ̄0 are integers, we assume that ℎ0𝑖𝑖(𝑘) ≡ 0.

It appears that under Assumption 2.2 (which, as was discussed in Chapter 2, is typical in

consensus criteria and cannot be simply discarded) the solutions to (3.36) can be interpolated

to continuous-time functions, obeying the special equation (3.1).

Lemma 3.7. Assume that the matrix 𝐵 is stochastic and has positive diagonal entries 𝑏𝑖𝑖(𝑘) >

0. Consider a piecewise-constant matrix function 𝐴(·), defined by

𝑎𝑖𝑗(𝑡) =
−𝑏𝑖𝑗(𝑘) ln 𝑏𝑖𝑖(𝑘)

1 − 𝑏𝑖𝑖(𝑘)
∀𝑡 ∈ [𝑘, 𝑘 + 1) ∀𝑖 ̸= 𝑗. (3.37)

4 For the reasons that become clear later, we change notation here, denoting the discrete time by 𝑘, the

weight matrix by 𝐵(𝑘) and the solution by 𝑧(𝑘).
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As usual, the diagonal entries are 𝑎𝑖𝑖(𝑡) ≡ 0 ∀𝑖 ∈ 𝒱. Consider also “sawtooth” delay functions

ℎ𝑖𝑗(𝑡) = 𝑡− 𝑘 + ℎ0𝑖𝑗(𝑘) ∀𝑖 ̸= 𝑗 ∀𝑡 ∈ [𝑘, 𝑘 + 1),

ℎ𝑖𝑖(𝑡) ≡ 0. Then, for any solution to (3.36), the function 𝑥(𝑡) defined on each interval [𝑘, 𝑘+1)

as a solution to the Cauchy problem

�̇�𝑖(𝑡) =
∑︁
𝑗 ̸=𝑖

𝑎𝑖𝑗(𝑡)[𝑧𝑗(𝑘 − ℎ0𝑖𝑗(𝑘)) − 𝑥𝑖(𝑡)], 𝑥𝑖(𝑘) = 𝑧𝑖(𝑘). (3.38)

is absolutely continuous and obeys (3.1).

If 𝐵 satisfies Assumption 2.2, then the matrix 𝐴(·) is bounded (and, in particular, As

sumption 3.2 holds). The matrix 𝐴(·) is repeatedly (quasi-)strongly connected if and only if

𝐵(·) is repeatedly (quasi-)strongly connected.

Proof. A straightforward computation shows that for all 𝑡 ∈ [𝑘, 𝑘+1) we have 𝑠𝑖(𝑡)
Δ
=
∑︀

𝑗 ̸=𝑖 𝑎𝑖𝑗(𝑡) =

− ln 𝑏𝑖𝑖(𝑘). Therefore,

lim
𝑡→(𝑘+1)
𝑡<𝑘+1

𝑥𝑖(𝑡) = 𝑒−𝑠𝑖(𝑘)𝑧𝑖(𝑘) +
∑︁
𝑗 ̸=𝑖

1 − 𝑒−𝑠𝑖(𝑘)

𝑠𝑖(𝑘)
𝑎𝑖𝑗(𝑘)𝑧𝑗(𝑘 − ℎ0𝑖𝑗(𝑘)) =

=
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑏𝑖𝑗𝑧𝑗(𝑘 − ℎ0𝑖𝑗(𝑘)) = 𝑧𝑖(𝑘 + 1) = 𝑥𝑖(𝑘 + 1).

Hence, 𝑥(𝑡) is a continuous function and, since it is absolutely continuous on each interval

(𝑘, 𝑘 + 1), it is also globally absolutely continuous. It remains to notice that 𝑧𝑗(𝑘 − ℎ0𝑖𝑗(𝑘)) =

𝑥𝑗(𝑡− ℎ𝑖𝑗(𝑡)).

The last statement is straightforward from the definition of 𝐴. �

Lemma 3.7 shows that, under Assumption 2.2, Theorem 3.1 retains its validity for delayed

averaging algorithms (3.36). Theorem 3.1 thus includes Theorem 2.8 (in both continuous-time

and discrete-time versions) as a special case.

In the case of inequalities, the construction is similar. Considering a discrete-time inequal

ity

𝑧𝑖(𝑘 + 1) ≤
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑏𝑖𝑗(𝑘)[𝑧𝑗(𝑘 − ℎ0𝑖𝑗(𝑘))], 𝑖 ∈ 𝒱 , (3.39)

where 0 ≤ ℎ0𝑖𝑗(𝑘) ≤ ℎ̄0 are integers, we assume that ℎ0𝑖𝑖(𝑘) ≡ 0. Introduce the residuals

∆𝑖(𝑘) =
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑏𝑖𝑗(𝑘)[𝑧𝑗(𝑘 − ℎ0𝑖𝑗(𝑘))] − 𝑧𝑖(𝑘 + 1) ≥ 0

and replace (3.38) by

�̇�𝑖(𝑡) =
∑︁
𝑗 ̸=𝑖

𝑎𝑖𝑗(𝑡)[𝑧𝑗(𝑘 − ℎ0𝑖𝑗(𝑘)) − 𝑥𝑖(𝑡)] − ∆̃(𝑡), 𝑥𝑖(𝑘) = 𝑧𝑖(𝑘),

∆̃(𝑡) =
−∆𝑖(𝑘) ln 𝑏𝑖𝑖(𝑘)

1 − 𝑏𝑖𝑖(𝑘)
≥ 0 ∀𝑡 ∈ [𝑘, 𝑘 + 1).

(3.40)

Taking into account that ∆̃ ≥ 0, the following result can be proved similar to Lemma 3.7.
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Lemma 3.8. Assume that the matrix 𝐵 is stochastic and has positive diagonal entries 𝑏𝑖𝑖(𝑘) >

0. Consider a piecewise-constant function matrix 𝐴(𝑡), defined by

𝑎𝑖𝑗(𝑡) =
−𝑏𝑖𝑗(𝑘) ln 𝑏𝑖𝑖(𝑘)

1 − 𝑏𝑖𝑖(𝑘)
∀𝑡 ∈ [𝑘, 𝑘 + 1) ∀𝑖 ̸= 𝑗. (3.41)

As usual, the diagonal entries are 𝑎𝑖𝑖(𝑡) ≡ 0 ∀𝑖 ∈ 𝒱. Consider also “sawtooth” delay functions

ℎ𝑖𝑗(𝑡) = 𝑡− 𝑘 + ℎ0𝑖𝑗(𝑘) ∀𝑖 ̸= 𝑗 ∀𝑡 ∈ [𝑘, 𝑘 + 1),

ℎ𝑖𝑖(𝑡) ≡ 0. Then, for any solution to (3.36), the function 𝑥(𝑡) defined on each interval [𝑘, 𝑘+1)

as a solution to the Cauchy problem (3.40) is absolutely continuous and obeys (3.2).

Lemma 3.8 allows to extend Theorems 3.2 and 3.3 to the discrete-time case (in the as

sumption 3.22, the integral has to be replaced by the sum).

Along with discrete-time systems, one can consider continuous-time algorithms with asyn

chronous measurements [42]. The relevant extensions are also based on techniques of “sawtooth”

delays [189] and are straightforward.

It should be noted that Theorem 2.1 does not hold for inequalities with delays (except

for the case of positive diagonal entries, covered by Lemma 3.8). This is demonstrated by the

following counterexample with 𝑛 = 3 agents.

𝑥1(𝑘 + 1) =
𝑥2(𝑘 − 1) + 𝑥3(𝑘)

2
, 𝑥2(𝑘 + 1) = 𝑥1(𝑘 − 1), 𝑥3(𝑘 + 1) = 𝑥2(𝑘). (3.42)

The corresponding graph is strongly connected and aperiodic since it contains two cycles 1 →

2 → 1 (length 2) and 1 → 2 → 3 → 1 (length 3). At the same time, the system obviously

has infinitely many periodic solutions: choosing 𝑥1(𝑘) to be a sequence of period 4, the vector

(𝑥1(𝑘), 𝑥1(𝑘 − 2), 𝑥1(𝑘 − 3)) is a solution to (3.42).

However, in the static case Assumption 2.2 can be replaced by a weaker condition.

Theorem 3.4. Theorem 2.1 retains its validity for the case of static inequalities (3.39) (where

𝑏𝑖𝑗, ℎ0𝑖𝑗 are constant), if the aperiodicity is replaced by the following stronger condition: in each

strong component of 𝒢[𝐵] there exists a node 𝑖 with self-loop (𝑏𝑖𝑖 > 0).

Proof. It suffices to consider the case where 𝒢[𝐵] is strongly connected (the isolated strong

components correspond to independent subsystems of inequalities and may be studied in sep

arate). One can get rid of the delays by using a trick proposed by [326]: consider the vector

𝑥(𝑘) ∈ R𝑑*𝑛 obtained by stacking the vectors 𝑧(𝑘), 𝑧(𝑘−1), . . . , 𝑧(𝑘− ℎ̄0) one on top of another.
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Then it can be easily checked [326] that

𝑥(𝑘 + 1) ≤ Ξ𝑥(𝑘), Ξ =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

𝐵0 𝐵1 . . . 𝐵ℎ̄0−1 𝐵ℎ̄0

𝐼𝑛 0 0

0 𝐼𝑛 0
... . . . ...

0 0 𝐼𝑛 0

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
Here 𝐵𝑖 are non-negative matrices such that 𝐵 = 𝐵0 + . . . + 𝐵ℎ̄0 ; (𝐵𝑟)𝑖𝑗 = 𝑏𝑖𝑗 if and only

if ℎ0𝑖𝑗 = 𝑟. In particular, diag𝐵0 = diag𝐵 ≥ 0, the graph 𝒢[Ξ] has a self-arc and hence is

aperiodic. It remains to notice that each arc (𝑗, 𝑖) in the graph 𝒢[𝐵] corresponds to a walk

𝑗 → (𝑗+𝑑*) → (𝑗+2𝑑*) → . . .→ (𝑗+𝑑𝑖𝑗𝑑*) → 𝑖 in the graph 𝒢[Ξ], therefore, the graph 𝒢[Ξ] is

strongly connected. Applying Theorem 2.1 to the matrix Ξ, one proves consensus in (3.39). �

Notice that Theorem 3.4 assumes that both matrix and delays are static. In presence

of time-varying delays, the strong connectivity and positivity of a single diagonal element

𝑏𝑖𝑖 can be insufficient for convergence, as shown by the following example. Let 𝑛 = 2 and

𝑏11 = 0, 𝑏12 = 1, 𝑏21 = 𝑏22 = 1/2. The graph 𝒢[𝐵] is then strongly connected and aperiodic

since node 2 has a self-loop. Choosing the delays ℎ011 = ℎ022 = ℎ012 = 0 and ℎ21(𝑘) = 𝑘

mod 2 ∈ {0, 1}, the sequence

𝑥1(𝑘) =

⎧⎪⎨⎪⎩1, 𝑘 odd

0, 𝑘 even
, 𝑥2(𝑘) ≡ 1

satisfies (3.39). Indeed, 𝑥1(𝑘) ≤ 𝑥2(𝑘) = 𝑏11𝑥1(𝑘) + 𝑏12𝑥2(𝑘). Also, 𝑥1(𝑘−ℎ021(𝑘)) = 1 for any 𝑘

and hence 𝑥2(𝑘) = 𝑏21𝑥1(𝑘) + 𝑏22𝑥2(𝑘). Nevertheless, the inequality fails to establish consensus.

Analyzing the proof of Theorem 2.7, one may notice that its extension to the delayed

case is rather straightforward. We do not formulate the corresponding extension, referring the

reader to [245, Theorem 4].

3.5. Consensus algorithms with self-delays.

As we have seen, bounded communication delays do not influence (under natural assump

tions) consensus in the averaging equations and inequalities. The situation dramatically changes

in presence of self-delays (ℎ𝑖𝑖(𝑡) ̸≡ 0), which may be caused e.g. by delayed self-actuation or

retarded influence of the neighbors resulting from relative measurements. It is known that for

large enough delays the solutions of closed-loop systems are exponentially unbounded [217]; so

the real concern dealing with self-delayed consensus protocols is to find the critical delay margin
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below which synchronization is established [29, 217, 308]. In the case of linear time-invariant

networks tight estimates for this margin may be obtained from standard frequency-domain

analysis [29, 168, 198, 199, 308]. For time-variant topology only sufficient estimates of the

delay threshold are known that employ quite complicated systems of high-dimensional LMI

[170, 296]. Some analytic sufficient criteria for consensus have been obtained in the author’s

works [238, 239, 244, 256]. These results are based on techniques different from those used in

this and the previous chapters and are beyond the scope of this thesis.

3.6. Conclusions to Chapter 3.

In this chapter, we examine a fundamental property of average-based consensus algorithms

and inequalities - their robustness against communication delays that can be time-varying and

uncertain. The only assumption on the delays is their boundedness. Assuming that each agent

has access to its own value (and delays arise only in the neighbors’ measurements), the consensus

properties of averaging-based algorithms and inequalities remain, in many extent, unchanged.

This fundamental fact has been previously known only for periodically (uniformly) connected

networks, which restriction has been substantially relaxed in this thesis. Remarkably, in the

case of delayed communication the discrete-time averaging algorithm/inequality proves to be a

special case of a delayed continuous-time algorithm/inequality (Lemmas 3.7 and 3.8). For this

reason, the theory of delayed consensus algorithms and inequalities appears to be even more

compact than in the undelayed case.

The main contributions of this chapter are:

• Consensus criteria for consensus in the case of directed graphs (Theorems 2.8,2.9) extend

to the delay systems case without major differences. The only additional restriction,

which generally cannot be discarded, is the stronger form of local 𝐿1-summability (As

sumption 3.2), which holds e.g. when the weights 𝑎𝑖𝑗 are bounded. The relevant extensions

are given in Theorems 3.1 and 3.2.

• The criteria of convergence and consensus in the case of reciprocal graph has been gener

alized to the delayed case in the most typical situation where the matrix is (non-instanta

neously) type-symmetric (3.22). In this situation, convergence and consensus properties

retain their validity, provided that Assumption 3.2 holds.
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Chapter 4.

Averaging Algorithms in

Problems of Multi-Agent Coordination

As was discussed in introduction, the principle of averaging lies in the heart of many

multi-agent algorithms, which, however, do not squarely reduce to averaging consensus algo

rithms (2.2) and (2.4). The theory of averaging equations and inequalities developed in the

previous chapters allows to derive the results on their convergence in a single unified way.

This chapter is organized as follows.

Section 1 is devoted to a group of algorithms arising in multi-agent robotics and reducing to

the “damped” averaging dynamics, or, equivalently, averaging dynamics with a single “stubborn”

leaders. The examples of algorithms we consider include containment control with multiple

leader, deployment on a line segment, target aggregation algorithms. Stability criteria for

substochastic matrices and “grounded Laplacians” can also be reduced to analysis of “damped”

averaging algorithms.

Section 2 attends to algorithms of distributed computing, allowing to find a point in the

intersection of several convex sets, a solution to a system of linear inequalities or, most general,

a common fixed point for a family of paracontractions. Such algorithms, as will be shown,

can be reduced to averaging inequalities. The main results are Theorems 4.1 (discrete-time

algorithms) and 4.2 (continuous-time algorithms).

Section 3 illustrates the application of our main results to the problem of consensus among

dynamical agents, governed by the double integrator model. It appears that consensus algo

rithms, which use measurements of the agent’s absolute velocity can be, under some conditions,

reduce to the conventional averaging dynamics.

Section 4 concludes the chapter and summarizes its main results.

4.1. Damped averaging dynamics and applications to mobile agents

In this section, we consider a class of algorithms exploiting the stability property of

“damped” averaging dynamics. Such algorithms are known under different names such as

leader-following consensus [268], containment control [269] and target aggregation [282]. In the

control-theoretic literature, such algorithms have been studied by using Lyapunov methods.

Each proof has been quite non-trivial and used its own techniques. The general theory of aver

aging algorithms developed in Chapter 2 allows to examine the relevant algorithm much simpler
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and in a unified way, getting rid of some typical restrictions (such as e.g. the requirement of

piecewise-constantness of weights 𝑎𝑖𝑗 and their uniform positivity).

4.1.1. Damped averaging dynamics and leader-follower consensus

In this subsection, we consider the following two modifications of averaging algorithms (2.2)

and (2.4):

𝑥𝑖(𝑡+ 1) = −𝑑𝑖(𝑡)𝑥𝑖(𝑡) +
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑗(𝑡) ∀𝑖 ∈ 𝒱 (0 ≤ 𝑑𝑖(𝑡) ≤ 𝑎𝑖𝑖(𝑡)) (4.1)

�̇�𝑖(𝑡) = −𝑑𝑖(𝑡)𝑥𝑖(𝑡) +
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)) (𝑑𝑖(𝑡) ≥ 0). (4.2)

As usual, in the discrete-time case (4.1), the matrix 𝐴(𝑡) is stochastic and in the continuous-time

case 𝑎𝑖𝑗(𝑡) ≥ 0 and Assumption 2.1 holds. The term −𝑑𝑖(𝑡)𝑥𝑖(𝑡) may be considered as a linear

“damping” in the averaging algorithm; the presence of such a “damping” often makes the system

asymptotically stable (all solutions converge to the 0 equilibrium).

Usually, equations (4.1) and (4.2) arise in regard to a formally more general algorithm of

consensus with static1 “leader” [268] whose index is 𝜔 ̸∈ 𝒱 and whose value 𝑥𝜔 is constant. Only

some agents are able to access the leader’s value at each time, such agents can be called “in

formed” (and the set of informed agents can evolve). In order to make all agents reach consensus

with the leader, the following generalizations of systems (4.1), (4.2) may be considered:

𝑥𝑖(𝑡+ 1) = 𝑑𝑖(𝑡)(𝑥𝜔 − 𝑥𝑖(𝑡)) +
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑗(𝑡) ∀𝑖 ∈ 𝒱 (4.3)

�̇�𝑖(𝑡) = 𝑑𝑖(𝑡)(𝑥𝜔 − 𝑥𝑖(𝑡)) +
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)). (4.4)

Agents with 𝑑𝑖(𝑡) > 0 are said to be “informed” (have access to the leader’s state)

The following lemma is straightforward, using the transformation 𝑥𝑖 ↦→ 𝑥𝑖−𝑥𝜔 and noticing

that 𝑥𝜔 = const.

Lemma 4.1. Algorithm (4.3) (respectively, (4.4)) establishes leader-following consensus

lim
𝑡→∞

𝑥𝑖(𝑡) = 𝑥𝜔 ∀𝑖 ∈ 𝒱 (4.5)

if and only if the system (4.1) (respectively, (4.2)) is asymptotically stable, that is, all its

solutions converge to the zero equilibrium.
1 In the case of time-varying “leader”, the consensus problem considered below is known as the reference

tracking consensus [268]. This problem is beyond the scope of this thesis. If the trajectory of the leader and its

derivative are unknown, in such a situation, one may guarantee approximate consensus (using e.g. robustness

results from Section 2.6.3) or use nonlinear sliding mode control [62] to guarantee asymptotic convergence to

the desired trajectory.
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Considering the augmented matrix 𝐴, where

�̂�𝑖𝑗 =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑎𝑖𝑗, 𝑖, 𝑗 ∈ 𝒱 ,

𝑑𝑖, 𝑖 ∈ 𝒱 , 𝑗 = 𝜔,

0, 𝑖 = 𝜔, 𝑗 ∈ 𝒱 ,

1, 𝑖 = 𝑗 = 𝜔,

(4.6)

the dynamics (4.3) and (4.4) become special cases of the averaging algorithms (2.1) and (2.3)

respectively2. Lemma 2.1 entails the following simple corollary.

Corollary 4.1. For any solution to (4.3) (respectively, (4.4)) and 𝑡 ≥ 𝑡0 ≥ 0

𝑚(𝑡0)
Δ
= min

(︂
𝑥𝜔,min

𝑖∈𝒱
𝑥𝑖(𝑡0)

)︂
≤ 𝑚(𝑡) ≤𝑀(𝑡) ≤𝑀(𝑡0)

Δ
= max

(︂
𝑥𝜔,max

𝑖∈𝒱
𝑥𝑖(𝑡0)

)︂
.

In the graph 𝒢[𝐴(·)], the leader’s node 𝜔 has no incoming arcs (but for the self-loop), that

is, the leader is independent of the remaining agents yet influences them. Due to this influence,

the graph can be repeatedly quasi -strongly connected (the leader node 𝜔 serves as root for

the unions of subsequent graphs). Theorem 2.3 and Theorem 2.8 imply the following trivial

corollary.

Corollary 4.2. For asymptotic stability of system (4.1) (respectively, (4.2)) it is necessary

that the persistent graph 𝒢∞ of the extended matrix function 𝐴(·) is quasi-strongly connected.

System (4.1) (respectively, (4.2)) is stable if 𝐴(·) satisfies the conditions of Theorem 2.8.

Proof. The proof is immediate from Theorem 2.3 and Theorem 2.8, recalling that stability

of (4.1) (respectively, (4.2)) is equivalent to the consensus (4.5) in the augmented system (4.3)

(respectively, (4.4)), which obeys the equations (2.2) or, respectively (2.4) with the extended

matrix 𝐴. �

Notice that the repeated quasi-strong connectivity (see Definition 2.9) adopted in The

orem 2.8 implies that the leader’s influence on the other agents is “non-negligible” over each

interval [𝑡𝑝, 𝑡𝑝+1], that is, for each 𝑝 = 0, 1, 2, . . . we have∑︁
𝑖∈𝒱

‖𝑑𝑖‖
𝑡𝑝+1

𝑡𝑝 ≥ 𝜀 > 0.

It is interesting that the latter condition can be visibly relaxed if the matrix 𝐴 satisfies

one of the reciprocity assumptions.
2 In the case of continuous-time algorithm, the diagonal entries play no role, so one can also take �̂�𝜔𝜔 = 0.
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Corollary 4.3. Assume that the matrix function 𝐴(·) satisfies the condition of Corollary 2.8

(discrete-time case) or Corollary 2.9 (continuous-time case). Then, for stability of (4.1) (re

spectively, (4.2)) it suffices that each strong component of the persistent graph3 𝒢∞ = 𝒢∞[𝐴(·)]

contains such a node 𝑖 ∈ 𝒱 such that

lim
𝑝→∞

‖𝑑𝑖‖
𝑡𝑝+1

𝑡𝑝 > 0. (4.7)

In particular, if 𝒢∞ is strongly connected, it suffices that (4.7) holds for some 𝑖 ∈ 𝒱.

Proof. In view of the system’s linearity, it suffices to consider solution corresponding to 𝑥(𝑡0) ≥

0. In view of Corollary 4.1 (with 𝑥𝜔 = 0), one has 𝑥(𝑡) ≥ 0 for all 𝑡 ≥ 𝑡0, therefore, equa

tions (4.1) (respectively, (4.2)) entail inequalities (2.5) (respectively, (2.6)), furthermore, for

the respective residuals one has ∆𝑖(𝑡) ≥ 𝑑𝑖(𝑡)𝑥𝑖(𝑡) ≥ 0. As we know, the values converge

𝑥𝑖(𝑡) −−−→
𝑡→∞

�̄�𝑖 and �̄�𝑖 = �̄�𝑗 whenever 𝑖, 𝑗 are connected in the persistent graph 𝒢∞.

If node 𝑖 ∈ 𝒱 satisfies (4.7), then (2.10) entails that �̄�𝑖 = 0. Since each strong component

of 𝒢∞ contains such a node, we have �̄� = 0. �

In the situation where the uniform cut-balance condition (1.8) holds, an elegant necessary

and sufficient condition for stability can be obtained.

Corollary 4.4. Assume that the matrix function 𝐴(·) satisfies condition (1.8). Then, the

system (4.1) (respectively, (4.2)) is stable if and only if the extended persistent graph 𝒢∞ =

𝒢∞[𝐴(·)] is quasi-strongly connected.

Proof. The necessity has been already proved in Corollary 4.2. The sufficiency is proved sim

ilar to the previous corollary, using Theorems 2.5 and 2.6 instead of Corollaries 2.8 and 2.9.

A nonnegative solution with 𝑥(0) ≥ 0 also obeys the averaging inequality with the residual

∆𝑖(𝑡) ≥ 𝑑𝑖(𝑡)𝑥𝑖(𝑡). Unlike the previous corollary, the cut-balance condition entails that ∆𝑖 ∈ ℓ1

(respectively, 𝐿1). If

‖𝑑𝑖‖∞𝑡0 = ∞,

then �̄�𝑖 = lim𝑡→∞ 𝑥𝑖(𝑡) = 0. In other words, any node 𝑖 ∈ 𝒱 that is persistently influenced by the

leader node 𝜔 corresponds to the vanishing element 𝑥𝑖 → 0. Since the original persistent graph

𝒢∞ = 𝒢∞[𝐴] has isolated strong components, each of them should contain at least one agent

persistently interacting to the leader (otherwise, the whole component would be unavailable

from 𝜔, being the unique root node for the extended graph �̂�∞). Since �̄�𝑖 = �̄�𝑗 whenever 𝑖, 𝑗

belong to the same component of 𝒢∞, we have �̄� = lim𝑡→∞ 𝑥(𝑡) = 0. �

3 Notice: here we consider the original matrix 𝐴(·) and its persistent graph
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Notice that the problem of stability for a general linear time-varying system is very com

plicated; even for the dimension 2 no necessary and sufficient conditions seem to known. Corol

lary 4.4 establishes such a stability condition for a multidimensional time-varying system of the

specific structure.

4.1.2. Stability criteria for a special class of matrices

In the case of constant matrices 𝐴 and 𝐷, Corollary 4.2 gives an elegant graphical stability

criterion. Notice that a matrix 𝐵 ∈ R𝒱×𝒱 is substochastic if and only if 𝐵 = 𝐴 − 𝐷, where

𝐴 is stochastic and 𝐷 is diagonal, 0 ≤ 𝐷 ≤ diag𝐴. The entries of 𝐷 = diag(𝑑𝑖)𝑖∈𝒱 are

𝑑𝑖 = 1 −
∑︀

𝑗∈𝒱 𝑏𝑖𝑗 ∈ [0, 1], and hence 𝐴,𝐷 are uniquely determined by matrix 𝐵. Notice that

graphs 𝒢[𝐵] and 𝒢[𝐴] have same set of arcs except for, possibly, self-arcs. Hence, node 𝑖 ∈ 𝒱

is reachable from node 𝑗 ∈ 𝒱 in 𝒢[𝐵] if and only if 𝑖 is reachable from 𝑗 in 𝒢[𝐵]. Let 𝑆(𝐷) be

the set of indices corresponding to positive entries of 𝐷:

𝑆(𝐷) = {𝑖 : 𝑑𝑖 > 0}.

Corollary 4.5. A substochastic matrix 𝐵 = 𝐴 − 𝐷 is Schur stable (𝜌(𝐵) < 1) if and only

if each node 𝑖 ̸∈ 𝑆(𝐷) is reachable in 𝒢[𝐴] (or, equivalently, in 𝒢[𝐵]) from at least one node

𝑗 ∈ 𝑆(𝐷).

Proof. The proof is immediate from Corollary 4.2, since elements of 𝑆[𝐷] are nodes directly

reachable from the leader node 𝜔 in the augmented graph 𝒢[𝐴]. The condition from Corol

lary 4.5 is equivalent to reachability of all nodes from the leader node, that is, quasi-strong

connectivity of 𝒢[𝐴]. �

The same condition provides Hurwitz stability of the matrix −𝐿[𝐴]−𝐷, where 𝐷 ≥ 0 is a

diagonal matrix and 𝐴 is a nonnegative matrix. Such matrices are sometimes called grounded

Laplacians [233]. The continuous-time version of Corollary 4.2 entails the following stability

criterion.

Corollary 4.6. The matrix −𝐿[𝐴]−𝐷 is Hurwitz if and only if each node 𝑖 ̸∈ 𝑆(𝐷) is reachable

in 𝒢[𝐴] from at least one node 𝑗 ∈ 𝑆(𝐷).

We will use the results of Corollaries 4.5 and 4.6 in the next chapter, discussing the

convergence of the Friedkin-Johnsen and Taylor models of opinion formation.

4.1.3. Containment control with multiple “leaders”

A natural extension of the previously considered algorithms (4.3), (4.4) is the algorithm of

containment control with multiple “leaders”. In this problems, the agents are usually considered
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as mobile objects (robots, vehicles) moving in some space4 X = R𝑑; their values 𝑥𝑖 ∈ X stand

for positions of the objects (and are also referred to as state vectors). The leaders are dedicated

agents indexed by the set 𝒱𝐿 (𝐿=leader) whose dynamics can be arbitrary and do not depend on

the remaining agents (called “followers”). In this subsection, we confine ourselves to containment

control with static leaders; different approaches to containment control with dynamics leaders

can be found in the monographs [62, 269]. The goal of a containment control algorithm is

to bring all followers into the convex hull spanned by the leaders’ positions. It is remarkable

that, long before control theorists, the algorithms of containment control were proposed in

mathematical sociology [307].

The most standard algorithms of containment control mimic the averaging dynamics and

are given (in discrete and continuous time respectively) by

𝑥𝑖(𝑡+ 1) =
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑗(𝑡) +
∑︁
ℓ∈𝒱𝐿

𝑏𝑖ℓ(𝑡)(𝑥ℓ − 𝑥𝑖(𝑡)), ∀𝑖 ∈ 𝒱 , 𝑡 ∈ [𝑡0 : ∞) (4.8)

�̇�𝑖(𝑡) =
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)) +
∑︁
ℓ∈𝒱𝐿

𝑏𝑖ℓ(𝑡)(𝑥ℓ − 𝑥𝑖(𝑡)), ∀𝑖 ∈ 𝒱 , 𝑡 ≥ 𝑡0. (4.9)

In both situations, 𝑥𝑖(𝑡), 𝑥ℓ ∈ X, 𝐵 ∈ R𝒱×𝒱𝐿 stands for a nonnegative matrix, 𝑏𝑖ℓ measures

“attraction” of follower 𝑖 to leader ℓ. In the continuous-time case, 𝐴(𝑡) ∈ R𝒱×𝒱 is an arbitrary

nonnegative matrix. In the discrete-time algorithm, we assume that matrix 𝐴(𝑡) is stochastic

and, additionally, 𝑑𝑖(𝑡) ≤ 𝑎𝑖𝑖(𝑡)∀𝑖, where

𝑑𝑖(𝑡)
Δ
=
∑︁
ℓ∈𝒱𝐿

𝑏𝑖ℓ(𝑡). (4.10)

Similar to the leader-following consensus algorithms from the previous subsection, the con

tainment algorithms may be considered as a special class of averaging dynamics by introducing

the augmented matrix 𝐴 = (�̃�𝑖𝑗), where

�̃�𝑖𝑗 =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑎𝑖𝑗, 𝑖, 𝑗 ∈ 𝒱 ,

𝑏𝑖𝑗, 𝑖 ∈ 𝒱 , 𝑗 ∈ 𝒱𝐿,

0, 𝑖 ∈ 𝒱𝐿, 𝑗 ∈ 𝒱 ,

1, 𝑖, 𝑗 ∈ 𝒱𝐿.

(4.11)

As discussed in Subsect. 2.6.1, such algorithms are featured by nested convex hulls:

𝒞(𝑡)
Δ
= Conv{𝑥𝑖(𝑡)}𝑖∈𝒱∪𝒱𝐿

⊇ 𝒞(𝑡′) ∀𝑡 ≥ 𝑡′. (4.12)
4 The algorithms considered below may be considered in arbitrary vector space. However, we can confine

ourselves to finite-dimensional spaces due to the same reasons as discussed in Section 2.6.1: containment control

algorithms, constituting in fact a special class of averaging dynamics, cannot bring the “followers” beyond some

finite-dimensional convex polytope.
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Definition 4.1. Algorithm (4.8) or (4.9) provides containment if all followers converge asymp

totically to the convex hull spanned by the leaders’ states

dist{𝑥𝑖(𝑡), 𝒞𝐿} −−−→
𝑡→∞

0 ∀𝑖 ∈ 𝒱 , 𝒞𝐿 = Conv{𝑥ℓ}ℓ∈𝒱𝐿
(4.13)

for any initial condition 𝑡0 ≥ 0, {𝑥𝑖(𝑡0)}𝑖∈𝒱 and any positions of the leaders {𝑥ℓ}ℓ∈𝒱𝐿
.

It appears that in fact the containment property is equivalent to the stability of damped

averaging dynamics, studied in the previous subsection.

Lemma 4.2. For the algorithm (4.8) (respectively, (4.9)), the following statements are equiva

lent:

1. the algorithm provides containment;

2. the damped averaging dynamics (4.1) (respectively, (4.2)), where 𝑑𝑖(𝑡) is found from (4.10),

are asymptotically stable;

3. the algorithm (4.3) (respectively, (4.4)) establishes the leader-follower consensus (4.5).

Proof. The equivalence of (2) and (3) has already been shown in the previous subsection. The

implication (1)=⇒(3) is straightforward: choosing 𝑥ℓ = 𝑥𝜔 ∀ℓ ∈ 𝒱𝐿, the containment property

is equivalent5 to (4.5).

In order to prove (2)=⇒(1), note that stability of (4.1) (respectively, (4.2)) means that

the difference between any two solutions (𝑥𝑖) and (�̃�𝑖) to (4.8) (respectively, (4.9)) vanishes

as 𝑡 → ∞. Consider a solution such that 𝑥𝑖(𝑡0) ∈ 𝒞𝐿. In view of (4.12), we have 𝑥𝑖(𝑡) ∈ 𝒞𝐿
for all 𝑡 ≥ 𝑡0. Hence, every solution (�̃�𝑖(𝑡)) converges (4.13) to 𝒞𝐿, that is, stability entails

containment. �

Lemma 4.2 shows that in fact there is no principal difference between linear algorithms of

containment control (multiple different leaders) and algorithms for leader-follower consensus.

Informally speaking, in the convergence analysis one may “merge” several independent leaders

into a single “fictitious” leader, after which Corollaries 4.2-4.4 become applicable. The latter

corollaries substantially extend the previously known convergence conditions. Comparing the

result of Corollary 4.2 (in the continuous-time case) to [269, Lemma 5.6], one notices that a

number of restrictions imposed in [269] have been relaxed:

• the matrices 𝐴(𝑡) and 𝐵(𝑡) need not be piecewise-continuous with positive dwell time

between consecutive switchings;
5 Formally, in the previous subsection we dealt with scalar values 𝑥𝑖 and 𝑥𝜔, but consensus in the scalar

situation is equivalent to consensus with vector-valued agents’ states 𝑥𝑖, 𝑥 ∈ X = R𝑑.
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• there is no uniform positivity6 of non-zero entries7 (as in Assumption 2.3);

• finally, the connectivity assumption is relaxed: instead of uniform quasi-strong connectiv

ity of 𝒢[𝐴] we assume the repeated quasi-strong connectivity8.

In the stationary case (𝐴,𝐵 are constant matrices), the stability of system (4.1) (re

spectively, (4.2)) implies the existence of the inverse matrix (𝐼 − 𝐴 + 𝐷)−1 (respectively,

(𝐿(𝐴) + 𝐷)−1). Therefore, every solution of system (4.8) (respectively, (4.9)) converges to

the equilibrium9. Introducing the matrix

ℳ =

⎧⎪⎨⎪⎩(𝐼 − 𝐴+𝐷)−1𝐵 (discrete-time case)

(𝐿[𝐴] +𝐷)−1𝐵 (continuous-time case),

the ultimate followers’ position can be found as

�̄�𝑖 = lim
𝑡→∞

𝑥𝑖(𝑡) =
∑︁
ℓ∈𝒱𝐿

𝑚𝑖ℓ𝑥ℓ ∀𝑖 ∈ 𝒱 . (4.14)

Since �̄�𝑖 ∈ 𝒞𝐿 ∀𝑖 for any choice of the leaders, it can be easily shown that matrix 𝑀 is row-s

tochastic (notice that this, however, is a non-square matrix). Unfortunately, its entries depend

on 𝐴,𝐵 and 𝐷 = diag(𝐵1𝒱𝐿
) nonlinearly, so the analytic computation of the equilibrium is

troublesome.

At the same time, in some situation the equilibrium is very simple to compute. One such

example is the problem of “row straightening”, or uniform deployment of mobile agents on a line

segment [159, 316]. In this problem, there are 𝑛 agents (indexed 1 through 𝑛) and two static

leaders, indexed by 0 and 𝑛+ 1. The discrete-time algorithm by Wagner and Bruckstein [316]

𝑥𝑖(𝑡+ 1) =
𝛼

2
𝑥𝑖−1(𝑡) +

𝛼

2
𝑥𝑖+1(𝑡) + (1 − 𝛼)𝑥𝑖(𝑡)∀𝑖 = 1, . . . , 𝑛

and the continuous-time algorithm proposed by Kvinto and Parsegov [159]

�̇�𝑖(𝑡) = 𝛼

(︂
𝑥𝑖−1(𝑡) + 𝑥𝑖+1(𝑡)

2
− 𝑥𝑖(𝑡)

)︂
,∀𝑖 = 1, . . . , 𝑛

both provide the following property of uniform deployment:

𝑥𝑖(𝑡) −−−→
𝑡→∞

𝑥0 +
𝑖

𝑛+ 1
(𝑥𝑛+1 − 𝑥0).

6 Formally, Lemma 5.6 from [269] does not impose this assumption, however, it is used implicitly in [269,

Lemma 1.5], on which the proof of Lemma 5.6 relies
7 Notice, however, that in the discrete-time case Assumption 2.2 is supposed to hold.
8 The uniform connectivity of 𝒢[𝐴] is equivalent to the property, called in [269] the existence of “united

directed spanning tree”.
9 Note that, unlike the leader-follower consensus algorithms (4.3) and (4.4), containment control algo

rithms with time-varying matrices, generally, do not provide convergence of solutions. One may easily construct

an example where one follower oscillates between the two leaders.
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It can be easily seen that the algorithms of uniform deployment are nothing else than con

tainment control algorithms with only two static leaders and specially structured graphs of

interactions. Notice that such algorithms admit an elegant frequency-domain analysis [255],

which can also be extended to mobile vehicles described by second-order differential equations.

4.1.4. Algorithms of target aggregation

A natural extension of the containment control algorithm was proposed in [282] under

name of target aggregation, or gathering of mobile agents in a convex closed set Ω ⊂ X = R𝑑.

Unlike the containment control algorithm, this set need not be a convex polytope and the

agents, in principle, have no information about its structure. Some “informed” agents, however,

at time 𝑡 may have access to elements 𝜔𝑖(𝑡) ∈ Ω of this set.

The target aggregation algorithm resembles10 (4.3) and (4.4) and has the following struc

ture:

𝑥𝑖(𝑡+ 1) =
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑗(𝑡) + 𝑑𝑖(𝑡)(𝜔𝑖(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)) ∈ X, ∀𝑖 ∈ 𝒱 , 𝑡 ∈ [𝑡0 : ∞) (4.15)

�̇�𝑖(𝑡) =
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)) + 𝑑𝑖(𝑡)(𝜔𝑖(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)) ∈ X, ∀𝑖 ∈ 𝒱 , 𝑡 ≥ 𝑡0. (4.16)

Here 𝜔𝑖(𝑡) ∈ Ω∀𝑡; in the continuous-time case, 𝜔𝑖 : [𝑡0,∞) → Ω should be Lebesgue measurable

and locally 𝐿1-summable in order to guarantee the solution existence. Notice that if 𝑑𝑖(𝑡) = 0

(agent 𝑖 is not “informed” at time 𝑡), then 𝜔𝑖(𝑡) plays no role and can be arbitrary.

Similar to containment control, the goal of the algorithm is to gather all agents in the

target set Ω.

Definition 4.2. Algorithm (4.8) or (4.9) provides aggregation of the agents in the target set

Ω if their positions converge asymptotically to this set

dist{𝑥𝑖(𝑡),Ω} −−−→
𝑡→∞

0 ∀𝑖 ∈ 𝒱 (4.17)

for any initial condition 𝑡0 ≥ 0, {𝑥𝑖(𝑡0)}𝑖∈𝒱 .

Similarly to Lemma 4.2, one can prove the following.

Lemma 4.3. For the algorithm (4.15) (respectively, (4.16)), the following two statements are

equivalent:
10 Formally, the algorithm in [282] is a bit more general: 𝜔𝑖(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡) can be replaced by a nonlinearity

𝑓𝑖(𝑡, 𝑥𝑖), providing attracting to the set Ω. However, 𝑓𝑖(𝑡, 𝑥𝑖) = 𝜔𝑖(𝑡)− 𝑥𝑖 is the most typical class of functions,

satisfying all the assumptions adopted in [282].
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1. the algorithm provides aggregation for any choice of the set Ω and functions 𝜔𝑖(𝑡) ∈ Ω

(abiding by the aforementioned conditions);

2. the damped averaging dynamics (4.1) (respectively, (4.2)), where 𝑑𝑖(𝑡) is found from (4.10),

are asymptotically stable.

Proof. The proof of implication 1 =⇒ 2 is straightforward, choosing Ω = {0} and 𝜔𝑖 ≡ 0.

The proof of 2 =⇒ 1 is similar to the proof of 2 =⇒ 1 in Lemma 4.2. If the “damped” aver

aging dynamics is stable, then the difference between each two solutions vanishes as 𝑡→ ∞. To

prove (4.17), it suffices to prove that the set Ω𝒱 is forward invariant, that is, if 𝑥𝑖(𝑡0) ∈ Ω∀𝑖 ∈ 𝒱 ,

then 𝑥𝑖(𝑡) ∈ Ω∀𝑖 ∈ 𝒱 ∀𝑡 ≥ 𝑡0. In the case of discrete-time case, the latter statement is straight

forward and proved via induction on 𝑡. In the continuous-time case, it follows from a more gen

eral result of [282, Lemma 9], stating that the function max𝑖 dist(𝑥𝑖,Ω) is non-increasing11. �

Lemma 4.3 shows that the “target aggregation” algorithms in fact also do not require to

develop a special theory (as done in [282]), boiling down to the damped averaging dynamics.

The stability criterion from Corollary 4.2, in particular, substantially extends the result of

Theorem 15 in [282]: first, we relax the uniform quasi-strong connectivity of the extended graph

to repeated quasi-strong connectivity, second, we discard the restrictive assumption about the

switching graph 𝒢[𝐴(𝑡)] (which is assumed in [282] to vary in a finite set of graphs), third, the

result is extended to the discrete-time case. Corollary 4.4 extends the result of [282, Theorem 17]

from type-symmetric to cut-balanced graphs 𝒢[𝐴(𝑡)].

It can also be noted that the containment algorithm (4.8) is a special case of (4.15) with

𝑑𝑖(𝑡) defined as (4.10), Ω = 𝒞𝐿 and

𝜔𝑖(𝑡) =
1

𝑑𝑖(𝑡)

∑︁
ℓ∈𝒱𝐿

𝑏𝑖ℓ(𝑡)𝑥ℓ

(in the case where 𝑑𝑖 = 𝑏𝑖ℓ = 0∀ℓ, 𝜔𝑖 can be arbitrary). The same concerns continuous-time

containment algorithms.

Remark 4.1. (Delay robustness) The results of Corollaries 4.2 and 4.3, based on the general

consensus criteria, can be trivially extended to the delayed equations. Such extensions are

straightforward (instead of Theorem 2.8 and Corollaries 2.8,2.9 one has to use Theorem 3.1 and

Theorem 3.3, which, as was shown in Section 3.4, covers both continuous-time and discrete-time

cases). Lemma 4.2 remains valid in presence of communication delays, which allows to prove

that containment and aggregation properties, similar to consensus, is robust against such delays.
11 As can be shown (see e.g. [249], in fact the functions 𝜉𝑖(𝑡) = dist(𝑥𝑖,Ω) obey the differential averaging

inequality (2.6). We do not need this fact in the proofs.



323

The relevant theory is immediate from the general results established in Chapter 3, because

containment control algorithms reduce to usual averaging dynamics. A direct proof of delay

robustness of containment control algorithm, even in the special case of deployment on a line

segment, appears to be quite non-trivial [7].

4.2. Constrained consensus and distributed equation solving.

In this subsection, we consider another application of the theory from Chapter 2, related

to the problem of constrained or “optimal” consensus [171, 202, 283], and distributed solution

of linear equations [196, 292, 327]. These applications, as will be discussed, naturally lead to

a very general problem of finding common fixed points for a family of paracontractions [110]

(which problem can be also considered as distributed solving of special nonlinear equations).

For any closed convex set Ω ⊂ R𝑑 and 𝑥 ∈ R𝑑 the projection operator 𝑃Ω : R𝑑 → Ω maps

a point to the closest element of Ω, i.e., |𝑥 − 𝑃Ω(𝑥)| = min𝑦∈Ω |𝑥 − 𝑦|. It can be shown that

](𝑦 − 𝑃Ω(𝑥), 𝑥− 𝑃Ω(𝑥)) ≥ 𝜋/2 ∀𝑦 ∈ Ω (Fig. 4.1) and

‖𝑥− 𝑦‖2 ≥ ‖𝑥− 𝑃Ω(𝑥)‖2 + ‖𝑦 − 𝑃Ω(𝑥)‖2 ∀𝑦 ∈ Ω. (4.18)

The distance 𝑑Ω(𝑥)
Δ
= ‖𝑥− 𝑃Ω(𝑥)‖ is a convex function.

Figure 4.1. The projection onto a closed convex set

Consider now a finite set 𝒱 of agents. Each agent has some constraints, described by a

closed convex set Ξ𝑖 ⊆ R𝑑 (which can be, e.g., a hyperplane in R𝑑 or the set of minima of

some convex function). The agents aim to find some point 𝜉* ∈ Ξ*
Δ
=
⋂︀

𝑖∈𝒱 Ξ𝑖 that satisfies

all the constraints, but do not want to communicate the information about sets Ξ𝑖. Assuming

that an agent is able to compute the projection 𝑃𝑖(𝜉) = 𝑃Ξ𝑖
of an arbitrary point 𝜉 ∈ R𝑑 onto

the set Ξ𝑖, a point belonging to Ξ* can be computed by one of the following average-based

algorithms (2.1):

𝜉𝑖(𝑡+ 1) = 𝑃𝑖

[︁∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝜉
𝑗(𝑡)
]︁
, (4.19)

𝜉𝑖(𝑡+ 1) = 𝑃𝑖

[︁∑︁𝑛

𝑗∈𝒱
𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑃𝑗(𝜉

𝑗(𝑡))
]︁
, (4.20)

𝜉𝑖(𝑡+ 1) = 𝑎𝑖𝑖(𝑡)𝑃𝑖(𝜉
𝑖(𝑘)) +

∑︁
𝑗 ̸=𝑖

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝜉
𝑗(𝑡). (4.21)
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Here, as usual, 𝐴(𝑡) ∈ R𝒱×𝒱 stands for a stochastic matrix.

Notice that agent 𝑖 is supposed to know its own constraint set Ξ𝑖 (and even be able to

compute a projection of any vector onto this set), but this information is not disclosed to

its neighbors who receive only the state 𝜉𝑖(𝑡). Algorithm (4.20) requires to exchange only

projections of the state vectors.

The protocol (4.19) has been proposed in the influential paper [202], which deals with

distributed optimization problems and then extended (removing some restrictive assumptions)

by [171]. The special cases of protocols (4.20) and (4.21) naturally arise in distributed algo

rithms, solving linear equations12 [196, 327]. A randomized version of (4.21) was examined

by [283]. In all of the algorithms, 𝜉𝑖(𝑘) stands for an approximation to the desired point 𝜉*,

computed by agent 𝑖 at step 𝑘. In algorithms (4.19),(4.20) this approximation always satisfies

the constraint of agent 𝑖 (𝜉𝑖(𝑘) ∈ Ξ𝑖 for 𝑘 ≥ 1), whereas (4.21) provides this constraint only

asymptotically.

It is said that constrained consensus is established [202] if the limits exist

lim
𝑘→∞

𝜉1(𝑘) = . . . = lim
𝑘→∞

𝜉𝑛(𝑘) ∈ Ξ*. (4.22)

Remark 4.2. Essentially, convergence of the agents to the same points from Ξ* is not the

main goal of an algorithm; the primary goal is to compute at least one point satisfying all the

constraints 𝜉* ∈ Ξ*. Such a problem was first considered in [123], which fundamental work has

inspired algorithm (4.19).

It has been recently realized in [110] that the problem of constrained consensus can be

considered as a special case of the more general problem of finding a common point for a finite

family of paracontractions, also known as 𝑀 -Fejer mappings [319].

Definition 4.3. A continuous map 𝑀 : R𝑑 → R𝑑 with the set of fixed points ℱ(𝑀) = {𝜁 :

𝑀(𝜁) = 𝜁} is a paracontraction with respect to some norm ‖ · ‖ if

‖𝑀(𝜉) −𝑀(𝜉0)‖ < ‖𝜉 − 𝜉0‖ ∀𝜉 ̸∈ ℱ(𝑀), 𝜉0 ∈ ℱ(𝑀). (4.23)

Simple examples of paracontractions are a continuous map without fixed points ℱ(𝑀) = ∅

and a contractive mapping (‖𝑀(𝜉)−𝑀(𝜁)‖ ≤ 𝑞‖𝜉− 𝜁‖ ∀𝜉, 𝜁 ∈ R𝑑 with 𝑞 ∈ (0, 1)). In the most

interesting situations, however, the fixed point is non-unique. The inequality (4.18) implies

that the orthogonal projection 𝑃Ω onto a closed convex set is a paracontraction in the standard

Euclidean norm with ℱ(𝑃Ω) = 𝑃Ω. Other examples include, but are not limited to, proximal
12 In this case, Ξ𝑖 are linear hyperplanes and 𝑃𝑖 can be computed analytically
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mappings and gradient descent mappings corresponding to special convex functions, see [110].

Obviously, (4.23) implies that 𝑀 is non-expansive

‖𝑀(𝜉) −𝑀(𝜉0)‖ ≤ ‖𝜉 − 𝜉0‖ ∀𝜉 ∈ R𝑑, 𝜉0 ∈ ℱ(𝑀). (4.24)

Notice that the requirement of constrained consensus (4.22) can be reformulated as follows:

the distributed algorithm converges to a common fixed point of the paracontractive projection

operators 𝑃𝑖 = 𝑃Ξ𝑖
. A natural question arises: are the algorithms (4.19)–(4.21) (under proper

assumptions on matrices 𝐴(𝑡)) capable of computing a common fixed point of a general family

of paracontractions 𝑃𝑖, that is, an element of Ξ* =
⋂︀
ℱ(𝑃𝑖)? For the algorithm (4.20), the

affirmative answer was given in [110], assuming that the graph is uniformly strongly connected

and ‖ · ‖ = ‖ · ‖𝑝 with some 1 ≤ 𝑝 ≤ ∞. We will show that the result remains valid for all

algorithms (4.19)–(4.21) and an arbitrary norm on R𝑑.

Analysis of the algorithms (4.19)–(4.21) relies on convergence properties of averaging in

equalities (2.5) and the robustness results from Corollary 2.13.

We also use the following simple lemma.

Lemma 4.4. Let 𝑀 be a paracontraction in some norm ‖ · ‖ and 𝜉0 be its fixed point. Denote

𝑑(𝜉)
Δ
= ‖𝜉 − 𝜉0‖ − ‖𝑀𝜉 − 𝜉0‖ ≥ 0 and consider a bounded sequence of vectors 𝜉(𝑘) such that

𝑑(𝜉(𝑘)) −−−→
𝑘→∞

0. Then,

‖𝑀𝜉(𝑘) − 𝜉(𝑘)‖ −−−→
𝑘→∞

0.

Proof. Assume, on the contrary, that ‖𝑀𝜉(𝑘𝑟) − 𝜉(𝑘𝑟)‖ ≥ 𝜀, ∀𝑟 = 1, 2, . . . , for a number 𝜀 > 0

and a sequence 𝑘𝑟 → ∞. Passing to a subsequence, one can assume without loss of generality

that the vectors 𝜉(𝑘𝑟) converge to a limit 𝜉* ∈ R𝑑. Recalling that 𝑀 is continuous, one has

‖𝑀𝜉* − 𝜉*‖ ≥ 𝜀 while 𝑑(𝜉*) = 0. One arrives at a contradiction with (4.23), since 𝜉* ̸∈ ℱ(𝑀)

whereas ‖𝑀𝜉* − 𝜉0‖ = ‖𝜉* − 𝜉0‖. �

We now formulate the main result of this subsection.

Theorem 4.1. Suppose that maps 𝑃𝑖 : R𝑑 → R𝑑 are paracontractions with respect to some

common norm ‖ · ‖ that have at least one common fixed point Ξ* =
⋂︀

𝑖∈𝒱 ℱ(𝑃𝑖) ̸= ∅. Let

the stochastic matrices 𝐴(𝑡) abide by the assumptions of Theorem 2.9, where 𝑡𝑝 = 𝑝𝑇 with

some period 𝑇 ≥ 0 (the time-varying graph is uniformly strongly connected). Then each of the

algorithms (4.19)–(4.21) finds a common fixed point of {𝑃𝑖}, that is, (4.22) holds.

Proof. We first introduce some auxiliary notation. Fix an arbitrary point 𝜉0 ∈ Ξ*. For this

point, let 𝛿𝑖(𝜉)
Δ
= ‖𝜉 − 𝜉0‖ − ‖𝑃𝑖𝜉 − 𝜉0‖ ≥ 0. Let 𝜁 𝑖(𝑡) =

∑︀
𝑗∈𝒱 𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝜉

𝑗(𝑡). The central idea

of the proof is to explore the properties of the vectors 𝑥(𝑡) = (𝑥𝑖(𝑡))𝑖∈𝒱 whose components
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𝑥𝑖(𝑡)
Δ
= ‖𝜉𝑖(𝑡) − 𝜉0‖ stand for the distances of the agents’ positions 𝜉𝑖(𝑡) to the chosen fixed

point.

Step 1. It will be shown that these vectors satisfy the inequality (2.5). In the case of

algorithm (4.19), one has

𝑥𝑖(𝑡+ 1) = ‖𝑃𝑖(𝜁
𝑖(𝑡)) − 𝜉0‖

(4.24)
≤ ‖𝜁 𝑖(𝑡) − 𝜉0‖ =

=

⃦⃦⃦⃦
⃦∑︁

𝑗

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝜉
𝑗(𝑡) − 𝜉0)

⃦⃦⃦⃦
⃦ ≤

∑︁
𝑗

𝑎𝑖𝑗(𝑡)‖𝜉𝑗(𝑡) − 𝜉0‖ =
∑︁
𝑗

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑗(𝑡).
(4.25)

The case of (4.20) is considered similarly. Denoting 𝜁 𝑖(𝑡) Δ
=
∑︀

𝑗∈𝒱 𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑃𝑗(𝜉
𝑗(𝑡)),

𝑥𝑖(𝑡+ 1) = ‖𝑃𝑖(𝜁
𝑖(𝑡)) − 𝜉0‖

(4.24)
≤ ‖𝜁 𝑖(𝑡) − 𝜉0‖ =

=

⃦⃦⃦⃦
⃦∑︁

𝑗

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑃𝑗(𝜉
𝑗(𝑡)) − 𝜉0)

⃦⃦⃦⃦
⃦ ≤

∑︁
𝑗

𝑎𝑖𝑗(𝑡)‖𝑃𝑗(𝜉
𝑗(𝑡)) − 𝜉0‖

(4.24)
≤

≤
∑︁
𝑗

𝑎𝑖𝑗(𝑡)‖𝜉𝑗(𝑡) − 𝜉0‖ =
∑︁
𝑗

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑗(𝑡).

(4.26)

In the case of algorithm (4.21), one has

𝑥𝑖(𝑡+ 1) =

⃦⃦⃦⃦
⃦𝑎𝑖𝑖(𝑡)(𝑃𝑖(𝜉

𝑖(𝑡)) − 𝜉0)) +
∑︁
𝑗 ̸=𝑖

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝜉
𝑗(𝑡) − 𝜉0)

⃦⃦⃦⃦
⃦

≤ 𝑎𝑖𝑖(𝑡)‖𝑃𝑖(𝜉
𝑖(𝑡)) − 𝜉0)‖ +

∑︁
𝑗 ̸=𝑖

𝑎𝑖𝑗(𝑡)‖𝜉𝑗(𝑡) − 𝜉0‖
(4.24)
≤

≤ 𝑎𝑖𝑖(𝑡)‖𝜉𝑖(𝑡) − 𝜉0‖ +
∑︁
𝑗 ̸=𝑖

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑗(𝑡) =
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑗(𝑡).

(4.27)

Since the conditions of Theorem 2.9) hold, the averaging inequality establishes consensus, that

is, 𝑥𝑖(𝑡) −−−→
𝑡→∞

𝑐 ≥ 0 ∀𝑖 and

∆𝑖(𝑡) −−−→
𝑡→∞

0. (4.28)

Notice that up to now we have not used the uniform connectivity; furthermore, Theorem 2.9

here could be replaced by Theorem 2.6.

Step 2. We are now going to prove that

‖𝜉𝑖(𝑡+ 1) − 𝜁 𝑖(𝑡)‖ −−−→
𝑡→∞

0 ∀𝑖, (4.29)

‖𝑃𝑖(𝜉
𝑖(𝑡)) − 𝜉𝑖(𝑡)‖ −−−→

𝑡→∞
0 ∀𝑖. (4.30)

Notice first that the vectors 𝜉𝑖(𝑡) (and hence also 𝜁 𝑖(𝑡)) are bounded, since their distances

𝑥𝑖(𝑡) to 𝜉0 are bounded. For algorithm (4.19), the inequality (4.25) imply that

∆𝑖(𝑡) ≥ ‖𝜁 𝑖(𝑡) − 𝜉0‖ − ‖𝑃𝑖(𝜁
𝑖(𝑡)) − 𝜉0‖ = 𝛿𝑖(𝜁

𝑖(𝑡)). (4.31)
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Applying Lemma 4.4 to 𝑀 = 𝑃𝑖, (4.28) yields in 𝑃𝑖(𝜁
𝑖(𝑡)) − 𝜁 𝑖(𝑡) −−−→

𝑡→∞
0, which is equivalent

to (4.29) (recall that 𝜉𝑖(𝑡+ 1) = 𝑃𝑖(𝜁
𝑖(𝑡))). To derive (4.30), note that

‖𝑃𝑖(𝜉
𝑖(𝑡+ 1)) − 𝜉𝑖(𝑡+ 1)‖ ≤ ‖𝑃𝑖(𝜉

𝑖(𝑡+ 1)) − 𝑃𝑖(𝜁
𝑖(𝑡))‖⏟  ⏞  

≤‖𝜉𝑖(𝑡+1)−𝜁𝑖(𝑡)‖

+

+‖𝑃𝑖(𝜁
𝑖(𝑡)) − 𝜁 𝑖(𝑡)‖ + ‖𝜁 𝑖(𝑡) − 𝜉𝑖(𝑡+ 1)‖ −−−→

𝑡→∞
0.

In the case of algorithm (4.21), we notice that (4.27) yields

∆𝑖(𝑡) ≥ 𝑎𝑖𝑖(𝑡)(‖𝜉𝑖(𝑡) − 𝜉0‖ − ‖𝑃𝑖(𝜉
𝑖(𝑡)) − 𝜉0‖) ≥ 𝜂𝛿𝑖(𝜉

𝑖(𝑡)). (4.32)

Here 𝜂 > 0 is the constant from Assumption 2.2. Applying Lemma 4.4, one proves (4.30),

entailing also (4.29) since 𝜉𝑖(𝑡+ 1) = 𝜁 𝑖(𝑡) + 𝑎𝑖𝑖(𝑡)(𝑃𝑖(𝜉
𝑖(𝑡)) − 𝜉𝑖(𝑡)).

The proof in the case of algorithm (4.20) combines the two aforementioned estimates.

First, (4.26) yields in

∆𝑖(𝑡) ≥ ‖𝜁 𝑖(𝑡) − 𝜉0‖ − ‖𝑃𝑖(𝜁
𝑖(𝑡)) − 𝜉0‖ = 𝛿𝑖(𝜁

𝑖(𝑡)), (4.33)

which is similar to (4.31) and entails that

‖𝜉𝑖(𝑡+ 1) − 𝜁 𝑖(𝑡)‖ = ‖𝑃𝑖(𝜁
𝑖(𝑡)) − 𝜁 𝑖(𝑡)‖ −−−→

𝑡→∞
0.

Second, (4.26) also implies (4.32), which in turn implies (4.30). Thus ‖𝜁 𝑖(𝑡) − 𝜁 𝑖(𝑡)‖ −−−→
𝑘→∞

0.

This proves (4.29) since ‖𝜉𝑖(𝑡+ 1) − 𝜁 𝑖(𝑡)‖ ≤ ‖𝜉𝑖(𝑡+ 1) − 𝜁 𝑖(𝑡)‖ + ‖𝜁 𝑖(𝑡) − 𝜁 𝑖(𝑘)‖.

We have thus proved that

𝑓𝑖(𝑡)
Δ
= 𝜉𝑖(𝑡+ 1) − 𝜁 𝑖(𝑡) = 𝜉𝑖(𝑡+ 1) −

∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝜉
𝑗(𝑡) −−−→

𝑡→∞
0.

Using Corollary 2.13 and Remark 2.14, one obtains the synchronization property ‖𝜉𝑖(𝑘) −

𝜉𝑗(𝑘)‖ −−−→
𝑘→∞

0 for all 𝑖, 𝑗. This is the only place in the proof where the uniform connectivity is

needed.

Step 3. Choosing an arbitrary 𝑖 ∈ 𝒱 and recalling that the vectors 𝜉𝑖(𝑡) are bounded,

there exists a sequence 𝑡𝑟 → ∞ such that 𝜉𝑖(𝑡𝑟) −−−→
𝑟→∞

𝜉* ∈ R𝑑. In view of synchronization, we

have 𝜉𝑗(𝑡𝑟) −−−→
𝑟→∞

𝜉* for every 𝑗 ∈ 𝒱 . The property (4.30) implies that 𝑃𝑖(𝜉*) = 𝜉* ∀𝑖, whence

𝜉* ∈ Ξ*. It remains to show that 𝜉𝑖(𝑘) −−−→
𝑘→∞

𝜉*.

To prove this, notice that at Step 1 we have not specified the choice of 𝜉0, which can be an

arbitrary point in Ξ*. We have proved that for any such point the distances 𝑥𝑖(𝑘) = ‖𝜉𝑖(𝑘)−𝜉0‖

converge to some consensus value 𝑐, depending on 𝜉0 and the initial conditions. In particular,

substituting 𝜉0 = 𝜉*, we obtain that the limits exist

𝑥𝑖(𝑡) = lim
𝑡→∞

‖𝜉𝑖(𝑡) − 𝜉*‖ = 𝑐* ∀𝑖.
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Recalling that 𝑥𝑖(𝑡𝑟) −−−→
𝑟→∞

0, one has 𝑐* = 0, which shows that the limits in (4.22) exist and

are equal to 𝜉* ∈ Ξ*. �

Remark 4.3. Since Corollary 2.13 and Theorem 3.1 retain their validity in presence of com

munication delays (see Remark 3.3), the result Theorem 4.1 also remains valid in presence of

communication delays. For the special case of constrained consensus, the relevant result was

first obtained in [171].

Similar algorithms have also been considered in the continuous-time case. For instance,

the work [286] introduces a counterpart of algorithm (4.21) as follows

𝜉𝑖(𝑡) =
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝜉
𝑗(𝑡) − 𝜉𝑖(𝑡)) + 𝑃𝑖(𝜉

𝑖(𝑡)) − 𝜉𝑖(𝑡). (4.34)

A simple modification of the proof given above allows to establish the following counterpart

of Theorem 4.1. Notice that, unlike the discrete-time case, the norm should be differentiable

(typically, such norms are induced by scalar product). To simplify matters, we confine ourselves

to the Euclidean norm. Notice that in [286] a problem of constrained (“optimal”) consensus

was addressed, where 𝑃𝑖 are projection operators and thus para-contractive with respect to this

norm.

Theorem 4.2. Suppose that maps 𝑃𝑖 : R𝑑 → R𝑑 are paracontractions with respect to the

standard Euclidean norm ‖·‖ = |·| that have at least one common fixed point Ξ* =
⋂︀

𝑖∈𝒱 ℱ(𝑃𝑖) ̸=

∅. Let the matrix-valued function 𝐴(·) obey the assumptions of Theorem 2.9 , where 𝑡𝑝 = 𝑝𝑇

with some period 𝑇 > 0. Then algorithm (4.34) finds a common fixed point of {𝑃𝑖}, that

is, (4.22) holds.

Proof. The proof follows the same line as the proof of Theorem 4.1. Fix an arbitrary point

𝜉0 ∈ Ξ*. For this point, let 𝛿𝑖(𝜉)
Δ
= ‖𝜉 − 𝜉0‖ − ‖𝑃𝑖𝜉 − 𝜉0‖ ≥ 0. Let 𝜁 𝑖(𝑡) =

∑︀
𝑗∈𝒱 𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝜉

𝑗(𝑡).

The central idea of the proof is to explore the properties of the vectors 𝑥(𝑡) = (𝑥𝑖(𝑡))𝑖∈𝒱 whose

components 𝑥𝑖(𝑡)
Δ
= ‖𝜉𝑖(𝑡) − 𝜉0‖2 stand for the squared distances of the agents’ positions 𝜉𝑖(𝑡)

to the chosen fixed point.

Step 1. One notices that �̇�𝑖(𝑡) = 2(𝜉𝑖(𝑡) − 𝜉0)⊤𝜉𝑖(𝑡) and

2(𝜉𝑖 − 𝜉0)⊤(𝜉𝑗 − 𝜉𝑖) ≤ 2(𝜉𝑖 − 𝜉0)⊤(𝜉𝑗 − 𝜉0)⊤ − 2𝑥𝑖 ≤ 𝑥𝑗 − 𝑥𝑖.

Therefore,

�̇�𝑖 ≤
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) + 2(𝜉𝑖 − 𝜉0)⊤(𝑃𝑖(𝜉
𝑖) − 𝜉0) − 2‖𝜉𝑖 − 𝜉0‖2 ≤

≤
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) − 2𝛿𝑖(𝜉
𝑖)‖𝜉𝑖 − 𝜉0‖,
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in particular, the vector 𝑥 = (𝑥𝑖) obeys the differential averaging inequality (2.6) and, in view

of Theorem 2.9, reach consensus: 𝑥𝑖 → 𝑐. Furthermore, the residuals ∆𝑖(𝑡) defined as (2.8)

obey (2.10) (with 𝑡𝑝 = 𝑝𝑇 ).

Step 2. By noticing that ∆𝑖(𝑡) ≥ 𝑦𝑖(𝑡)
Δ
= 𝛿𝑖(𝜉

𝑖(𝑡))‖𝜉𝑖(𝑡) − 𝜉0‖ and 𝑥𝑖(𝑡) are globally

bounded (Lemma 2.1), it can be easily shown that 𝑦𝑖(𝑡) are Lipschitz functions13 and, in view

of (2.10), 𝑦𝑖(𝑡) −−−→
𝑡→∞

0.

Hence, two situations are possible: either 𝑐 = 0 (in this situation, the proof is finished) or

𝛿𝑖(𝜉
𝑖(𝑡)) → 0, entailing that ‖𝑃𝑖(𝜉

𝑖(𝑡)) − 𝜉𝑖(𝑡)‖ −−−→
𝑡→∞

0 (Lemma 4.4).

The remaining part of the proof retraces the proof of Theorem 4.1 with straightforward

changes. �

4.3. Rendezvous of second-order agents with velocity measurements.

The averaging algorithms being the main concern of this thesis assume that the agents

have no “internal” dynamics: their values 𝑥𝑖(𝑡) can be directly changed. In the modern litera

ture on multi-agent control, more general situations are often considered where an agent is a

non-trivial control system that can only be influenced through some control input and whose

only measurement is some output. Instead of “consensus”, synchronization (2.12) is usually of

interest (where 𝑥𝑖(𝑡) stands for the agents’ state vector). Although such problems are beyond

the scope of this thesis, there are a few a situations where synchronization of dynamical sys

tems is squarely based on convergence properties of averaging dynamics. One such situation

is considered in [274], dealing with special class of identical linear systems. In this subsec

tion, we consider another example, concerned with consensus of agents described by the double

integrator agent.

Consensus problems for networks of double integrators have recently attracted consider

able interest because of various applications to multi-vehicle formation control; see [268] and

references therein. Now we apply our results to examine a distributed algorithm proposed in

[266]. The protocol’s objective is to ensure rendezvous of mobile agents (i.e. their meeting at

a single points), which have access to their absolute velocities and also measure their positions

and velocities relative to the neighbors. This is possible e.g. in marine applications, where

each agent uses radar, sonar or hydroacoustic sensor for relative measurements and a Doppler

or electromagnetic log to obtain its course and speed over ground.

Consider a family of 𝑛 agents with coordinates 𝑞𝑖 and velocities 𝑝𝑖, 𝑖 ∈ [1 : 𝑛] obeying the

13 Indeed, 𝜉𝑖(𝑡) and 𝜉𝑖(𝑡) are both globally bounded.
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equations

𝑞𝑖(𝑡) = 𝑝𝑖(𝑡) ∈ R𝑛, �̇�𝑖(𝑡) = 𝑢𝑖(𝑡), 𝑡 ≥ 0, 𝑖 ∈ [1 : 𝑛]. (4.35)

They are controlled in accordance with the following distributed algorithm

𝑢𝑖(𝑡) = −𝜚𝑝𝑖(𝑡) +
𝑛∑︁

𝑗=1

𝑎𝑖𝑗(𝑡)
[︀
(𝑞𝑗(𝑡) − 𝑞𝑖(𝑡)) + 𝛾(𝑝𝑗(𝑡) − 𝑝𝑖(𝑡))

]︀
. (4.36)

Here 𝑎𝑖𝑗(𝑡) ≥ 0 are time-varying weights (compatible with some interaction graphs) and 𝜚, 𝛾 > 0

are constant, as usual, Assumption 2.1 holds.

Theorem 4.3. Assume that 𝜚𝛾 > 1. Then, control algorithm (4.36) provides gathering of all

agents at a single point: 𝑞𝑖(𝑡) −−−→
𝑡→∞

𝑞*, 𝑝𝑖(𝑡) −−−→
𝑡→∞

0 provided that either the assumptions of

Theorem 2.8 hold, or matrix 𝐴(·) abides by the conditions of Corollary 2.9 and has strongly

connected persistent graph 𝒢∞.

Proof. Without loss of generality, we may consider one-dimensional space: 𝑑 = 1 (dynamics of

the different dimensions can be considered in separate).

The proof is based on the following elegant trick borrowed from [263]. Let us consider

�̄� := 2𝑛 "virtual agents" with the respective "states" �̃�𝑗(𝑡), where �̃�𝑗(𝑡) := 𝑞𝑗(𝑡) + 𝛾𝑝𝑗(𝑡) and

�̃�𝑁+𝑗(𝑡) := 𝑞𝑗(𝑡) for 𝑗 ∈ 1 : 𝑁 . Then

𝑑

𝑑𝑡
�̃�𝑗(𝑡) = [1 − 𝛾𝜚]𝑝𝑗(𝑡) + 𝛾

𝑛∑︁
𝑘=1

𝑎𝑗𝑘(𝑡)
[︀
�̃�𝑘(𝑡) − �̃�𝑗(𝑡)

]︀
=

= 𝛾
𝑛∑︁

𝑘=1

𝑎𝑗𝑘(𝑡)
[︀
�̃�𝑘(𝑡) − �̃�𝑗(𝑡)

]︀
+
𝛾𝜚− 1

𝛾
[�̃�𝑗+𝑛(𝑡) − �̃�𝑗(𝑡)], 𝑗 ∈ [1 : 𝑛];

𝑑

𝑑𝑡
�̃�𝑗(𝑡) =

1

𝛾
[�̃�𝑗−𝑛(𝑡) − �̃�𝑗(𝑡)], 𝑗 ∈ [(𝑛+ 1) : �̄�].

For 𝑗, 𝑘 ∈ [1 : 𝑛], we put �̃�𝑗𝑘
Δ
= 𝑎𝑗𝑘, �̃�𝑗,𝑛+𝑗

Δ
= 𝛾−1, �̃�𝑛+𝑗,𝑗

Δ
= 𝛾−1(𝛾𝜚 − 1) and �̃�𝑗,𝑛+𝑘 = �̃�𝑛+𝑗,𝑘 = 0

for 𝑗 ̸= 𝑘 and �̄�𝑛+𝑗,𝑛+𝑘 = 0.

It is easy to show that the vector �̃�(𝑡) obeys (2.4) (where 𝐴 is replaced by 𝐴). Further

more, the properties of repeated quasi-strong connectivity (from Theorem 2.8), connectivity of

persistent graph and the non-instantaneous cut-balance (2.57) hold or fail simultaneously for

matrix functions 𝐴(·) and 𝐴(·).

Applying Theorem 2.8 (in the first case) or Corollary 2.9 (in the second case), one shows

that the “virtual” agents reach consensus, which is possible only if the agents rendezvous at

some point: there exist limits lim𝑡→∞ 𝑞𝑖 = lim𝑡→∞ 𝑞𝑗 ∀𝑖, 𝑗 = 1, . . . , 𝑛 and lim𝑡→∞ 𝑝𝑖 = 0. �

A similar algorithm can be considered for the discrete-time counterparts of second-order

integrators, relaxing thus consensus conditions in [263].
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4.4. Conclusions to Chapter 4

This chapter considers applications of the theory developed in the previous chapters to

several problems of multi-agent coordination and distributed computing. The relevant algo

rithms are similar in structure to averaging algorithms, however, they do not necessarily lead

to consensus between the agents and provide more complicated behaviors. To examine these

algorithms, special techniques have been developed in the literature. We show that, in fact,

the general framework developed in Chapter 2 allows to examine these algorithms in a single

unified way, relaxing also many standard technical assumptions such as e.g. piecewise-constant

ness of the weights 𝑎𝑖𝑗 or the uniform positivity of non-zero weights. The results of Chapter 3

make it possible to extend the convergence criteria to the case where communication delays are

non-negligible; such extensions are straightforward and are not considered in this thesis (see

Remark 4.1).

The main contributions of this chapters are as follows:

• We show that algorithms of containment control with multiple leaders and algorithms of

target aggregation that solve a problem of gathering a group of mobile agents in a given

convex set actually reduce to stability of averaging dynamics with additional “damping”

terms, which, in turn, boil down to conventional averaging algorithms with fictitious

“stubborn” leaders. The consensus criteria established in Chapter 2 allow to examine

the convergence of algorithms of containment control (Lemma 4.2) and target aggrega

tion (Lemma 4.3), generalizing the results available in the literature. As a byproduct,

we obtain criteria for stability of substochastic matrices (Corollary 4.5) and “grounded”

Laplacian matrices (Corollary 4.6), which find also applications in sociological models

(Ch. 5).

• We apply the general theory of averaging inequalities to algorithms of constrained (“op

timal”) consensus and their modifications, finding a common fixed point for a family of

paracontractions. The theory of such algorithms have appeared quite recently and em

ployed a number of non-trivial mathematical tools. We show that such algorithms trivially

reduce to averaging inequalities, which allows to derive their properties in a much simpler

and unified way (Theorems 4.1 and 4.2).

• Finally, we show that the theory of averaging algorithms is applicable to a so-called

rendezvous problem of mobile agents, described by the double integrator model. It is sup

posed that the agents can measure their velocities and their positions relative to neighbors

(absolute positions are not needed). We show that our consensus criteria allow to prove
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convergence of the “second-order” consensus (rendezvous) algorithm (Theorem 4.3).
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Chapter 5.

Applications to Mathematical Sociology:

Opinion Formation under Social Influence.

As has been already discussed in Section 2.2.2, averaging algorithms (both discrete-time

and continuous-time) appeared as models of social processes [1, 2, 98] long before the emergence

of modern multi-agent and networked technologies. It is remarkable that the first works on con

sensus established by iterative averaging [1, 98], even though they were not fully rigorous from

the mathematical viewpoint, used the graph-theoretic language later adopted in multi-agent

systems theory. The rapid progress in graph theory, in fact, was motivated by the development

of sociometric studies [194], which gave rise to Social Network Analysis (SNA) [321], nowadays

considered as a part of a general Network Science [21, 97].

Employing many mathematical and algorithmic tools, SNA has however benefited little

from the recent progress in systems and control. The realm of social sciences has remained

almost untouched by control theory, despite the long-term studies on social group dynam

ics [290, 293] and “sociocybernetics” [19, 291, 323]. This gap between SNA and control can be

explained, to a great extent, by the lack of dynamic models of social processes and mathemati

cal armamentarium for their analysis. The recent years have witnessed an important tendency

towards filling the gap between SNA and control theory, enabled by the rapid progress in multi

-agent systems and dynamic networks. The emerging branch of control theory, studying social

processes, is very young and even has no name yet. However, the interest of sociologists to this

new area and understanding that “coordination and control of social systems is the foundational

problem of sociology” [101] leaves no doubt that it should become a key instrument to examine

social networks and dynamics over them. Dynamical models describing social processes are

numerous and attracting attention of a broad research community, from social sciences and

economics to theoretical physics [23, 44, 101, 140, 298, 325]. The most “mature” models and

results have been summarized in the author’s survey [257, 258, 262].

Being similar in spirit to algorithms of multi-agent coordination, the models of opinion

formation pursue a principally different goal. Unlike artificial (software, robotic, vehicular etc.)

systems, human societies often fail to reach consensus and exhibit various forms of disagreement.

Nevertheless, many of such models can be examined by using the general theory of averaging

algorithms and inequalities presented in Chapter 2. This theory allows to derive a number of

known results in a unified way and obtain a number of new results.

A model of social dynamics thus has to be “rich” enough to explain both consensus and
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disagreement of opinions. Whereas various factors of disagreement have been long studied in

sociology [2], it appeared to be a difficult task to propose mathematical models explaining

disagreement in spite of dense connections among social actors. The problem of finding such a

model is known as Abelson’s puzzle, or “community cleavage” problems.

The chapter is organized as follows.

Section 1 is introductory and presents the main historical milestones of opinion dynamics

modeling, in particular, we revisit the linear French-DeGroot and Abelson models of consensus

opinion formation (that are also convenient to introduce the terminology used in the area).

After this, we consider their extensions due to Taylor and Friedkin and Johnsen; the latter

models explain disagreement by the individuals’ attachment to initial opinions or “prejudices”.

In spite of the simplicity of the latter two models, conditions for their convergence have been

obtained quite recently in the author’s works [206, 210, 222, 257]. As will be discussed, in fact

the Friedkin-Johnsen and Taylor models are special cases of the general containment control

algorithms examined in the previous chapter, and their stability properties are immediate from

general Corollaries 4.5 and 4.6. We also consider a multidimensional model of “belief system”

formation proposed in [204] (see Lemma 5.1).

Section 2 deals with a more sophisticated class of nonlinear averaging models that was

started by works of Krause and Hegselmann [128, 155]. These models explain the disagreement

by effects of homophily (people tend to interact with close-minded individuals and adopt the

opinions different from theirs with discretion). The main result of the section is Theorem 5.1,

establishing convergence condition of the most general Hegselmann-Krause model with “truth

seeking” agents. It should be noticed that the previously known proofs of this theorem are

enormously complicated and require special mathematical tools, whereas the general theory

of averaging algorithms and inequalities developed in this thesis allows to examine the Hegsel

mann-Krause model in the same way as usual consensus algorithms, in spite of state-dependent

(and possibly discontinuous) interaction graph.

Section 3 considers the so-called Altafini model that revisits the averaging mechanism,

allows both positive and negative influence weights between the agents (corresponding to trust

and distrust) and leads to dynamics over signed graphs. This model is able, in particular, to

explain polarization of opinions under the structural balance of the graph; the most general

behavior of the model is, however, consensus in modulus. The main results of the section

are Theorem 5.2 and Corollary 5.2, establishing the conditions for consensus in modulus over

general signed graphs. In spite of the signed weights, Altafini’s model can also be handled by

the general theory developed in the previous chapters.

Section 4 concludes the chapter and summarizes its main contributions.
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5.1. Social influence. Linear averaging-based models.

We start with introducing some terminology, which is specific for models arising in social

sciences.

Interpersonal social influence is a “causal effect of one actor onto another” [100], which

can manifest in changes of the actors’ attitudes and behaviours. Mathematical modeling and

quantification of social influence are long-standing problems in sociology and psychology. In

this chapter, we consider only one approach being most interesting from a systems and control

viewpoint and considering the influence as a dynamical mechanism driving the evolution of

individual opinions and characteristics related to them. As discussed in [101], the term “opinion”

is not very precise, since actually the processes of interpersonal influence alter individual’s

cognitive orientations towards some objects, issues or events. In physical and engineering

literature, the term “opinion” is however used in a broader sense, denoting some scalar or

multidimensional quantity of interest, associated with a social actor. Opinions understood in

this general sense can characterize e.g. sets of cultural traits [18] or binary yes/no decisions [122].

Models of “opinion evolution” under social influence can thus describe processes of informa

tion diffusion, attitude and belief formation, collective behavior etc. Such models can be divided

into two major groups: macroscopic models (referred also as statistical, Eulerian, continuum-a

gent, fluid-based, density-based, kinetic etc.) and microscopic (agent-based). Macroscopic

models describe dynamics of opinion distributions, paying no attention to alterations in the

opinion of a specific individual. Macroscopic models are important, since they give an efficient

computational tool for numerical analysis of large-scale social groups, where the number of

individuals is huge and the evolution of opinions is nonlinear. Their theoretical analysis is,

however, quite complicated, and only a few rigorous results on their stability and convergence

exist in the literature [44].

Much better studied are agent-based models of opinion formation, describing the evolution

of opinions of individual actors. In the case where the opinions are discrete (vary in a finite set),

the corresponding dynamics are described by a deterministic or stochastic finite automaton, as

exemplified e.g. by the voter model [139], threshold models [122], the model of cultural polar

ization [18] and models of “phase transitions” [302]. Such models primarily remain outside the

scope of modern control theory, being studied by methods of probability theory and statistical

physics.

Unlike discrete opinion models, agent-based models with real-valued opinions are governed

by ordinary differential or difference equations, which enables one to apply the rich control-theo

retic “armamentarium”. Notice that the continuity of opinions does not imply that social actors
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display or communicate real numbers to each other: the data exchanged by them may be

quantized [96]. The simplest linear models of opinion formation, however, ignore these effects

and stipulate the iterative averaging (or weighted convex combination) as the basic mecha

nism that drives opinion evolution. Numerous experiments with small-size and medium-size

groups [52, 102, 106] show that, most typically, the ultimate opinions of the group remain in

the convex hull spanned by the group’s initial opinions; this effect is observed even in the mul

tidimensional situation where the convex hull is extremely difficult to visualize [180] without a

computer or, in principle, belongs to the space of dimension 4 and higher. These experiments

support the conjecture that the opinion formation mechanism, if it exists, should provide the

convex hull nesting property (cf. Lemma 2.13).

5.1.1. The origins: French-DeGroot and Abelson works

The first principal model describing opinion evolution in a social network is now referred to

as the DeGroot model [72]; a special case was proposed by French [98] and examined rigorously

by Harary [126]. The model is described by equations (2.1) (or (2.2)), where matrix 𝐴 is

stochastic, the elements of 𝒱 (agents) correspond to social actors (individuals) and their values

𝑥𝑖 ∈ R are called opinions. The equations (2.1) can be read as follows: at each period 𝑡, an

actor updates their opinion with a weighted average of the opinions displayed by him/herself

and the others.

The weight 𝑎𝑖𝑗 ∈ [0, 1] characterize the influence of agent 𝑗 on agent 𝑖; agent may influence

themselves (𝑎𝑖𝑖 > 0). Social influence in the French-DeGroot model can thus be considered as

some finite resource an individual distributes to self and the others. An agent with maximal

possible self-inlfuence (𝑎𝑖𝑖 = 1) assigns no weight to the others, being thus completely closed

to social influence and never changing his/her opinion: 𝑥𝑖(𝑡) ≡ 𝑥𝑖(𝑡0). Such agents are called

stubborn (the terms “radicals” and “zealots” are also used).

As we know, the most typical behavior of the DeGroot model is consensus of the opinions

(the exact conditions are given by Lemma 2.6, which, as we have discussed, takes its origin

in probability theory). Notice that the condition of quasi-strong connectivity, being necessary

for consensus and close also to sufficiency, can be interpreted as follows: some individual influ

ences, either directly or indirectly (through a path in the graph, or the chain of social influence)

all members of the social group. Most typically, social groups are densely connected, so this

condition is non-restrictive.

If consensus is established (that is, matrix 𝐴 is SIA), then the corresponding eigenvector

𝜋 gives a measure of social power : its component 𝜋𝑖 ≥ 0 determines the “contribution” of agent

𝑖’s initial value 𝑥𝑖(0) (treated as an attitude or opinion) to the ultimate consensus value of the



337

group. The concept of Further development of the concept of social power leads mathematical

models of reflected appraisal dynamics [103, 150].

The continuous-time model for opinion (“attitude”) evolution (2.3) was proposed by Abel

son [1]. As we have already mentioned, Abelson formulated the most interesting part of the

consensus criterion (Lemma 2.7): the quasi-strong connectivity entails consensus. His proof,

however, was incomplete (only the case of a diagonalizable Laplacian matrix was considered).

It should be noted that Abelson’s seminal work in fact introduced a more general class of

models

�̇�𝑖(𝑡) =
∑︁
𝑗 ̸=𝑖

𝑎𝑖𝑗𝑔(𝑥𝑖, 𝑥𝑗)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)) ∀𝑖. (5.1)

Here 𝑔 : R × R → (0; 1] is a coupling function, describing the complex mechanism of opinion

assimilation1. Algorithm (5.1) is a special case of dynamics (2.70), where 𝛽𝑖𝑗(𝑡,𝑋) = 𝑔(𝑥𝑖, 𝑥𝑗).

If 𝑔 is continuous, then inequalities (2.71) hold, and, in view of Lemma 2.15, the quasi-strong

connectivity of 𝒢[𝐴] ensures consensus.

5.1.2. From consensus to disagreement

Admitting that in general the outcome of consensus is “too strong to be realistic” [2],

Abelson formulated a fundamental problem, called the community cleavage problem [101] or

Abelson’s diversity puzzle [156]. The informal formulation, stated in [1], was: “Since universal

ultimate agreement is an ubiquitous outcome of a very broad class of mathematical models, we

are naturally led to inquire what on earth one must assume in order to generate the bimodal

outcome of community cleavage studies.” In other words, mathematical models of opinion

formation should be found that are able to capture the complex behavior of real social groups,

yet simple enough to be rigorously examined.

One of the reasons for opinion clustering is the presence of multiple stubborn agents, whose

opinions are invariant. Obviously, the consensus between stubborn agents cannot be reached

(unless their initial opinions are coincident). Furthermore, they in fact hinder the remaining

agents to reach consensus. A further natural extension is to allows agents’ “partial” stubborness,

illustrated by the Taylor and the Friedkin-Johnsen models introduced below.

Taylor’s model

The model introduced by Taylor [307] is a special case of the continuous-time algorithm

of containment control (4.8). The constant values 𝑥ℓ (where ℓ ∈ 𝒱𝐿) are considered as com
1 The reasons to consider nonlinear couplings between the individuals opinions (attitudes) and possible

types of such couplings are discussed in [144]. Many dynamic models, introduced in [144], are still waiting for

a rigorous mathematical analysis.
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munication sources (such as e.g. mass-media). The weights 𝑏𝑖ℓ are referred to as the “per

suasibility constants” [307], which describe the influence of the communication sources on the

agents. Some agents can be free of the external influence 𝑏𝑖ℓ = 0∀ℓ, whereas the agents with

𝑑𝑖 =
∑︀

ℓ∈𝒱𝐿
𝑏𝑖ℓ > 0 are influenced by one or several sources.

Taylor showed that the presence of external influence typically causes the cleavage of opin

ions; moreover, unlike the Abelson model, the system (4.8) is usually asymptotically stable and

converges to the unique equilibrium, determined by the information sources. The criterion of

this is given by Lemma 4.2 in combination with Corollary 4.6, whereas the resulting equilib

rium is found from (4.14) (matrix 𝐷 stands for the diagonal matrix with entries (4.10)). Notice

that the stability condition from Corollary 4.6 can be interpreted as follows: each individual in

the group is influenced by one of communication sources, either directly (𝑑𝑖 ̸= 0) or indirectly

(through a chain of influence).

As we have discussed, the containment control algorithm (4.8) is also a special case of the

target aggregation algorithm (4.15), where2

𝜔𝑖 =
1

𝑑𝑖

∑︁
ℓ∈𝒱𝐿

𝑏𝑖ℓ𝑥ℓ.

Being rewritten in such a form, the Taylor model admits the following alternative interpretation:

some individuals (with 𝑑𝑖 > 0) are not only influenced by the other individuals, but also keep

ongoing attachment to some constant opinion, or “prejudice”. In the original Taylor model,

the prejudice is formed by the external communication sources, however, in principle it can

arise due to some other factors (e.g. some experience an agent had in the past or some his/her

knowledge).

If an agent is not influenced by the other agents 𝑎𝑖𝑗 = 0∀𝑗 ∈ 𝒱 yet is “prejudiced” (𝑑𝑖 > 0),

then its opinion, obviously, converges exponentially to 𝜔𝑖 since

�̇�𝑖(𝑡) = 𝑑𝑖(𝜔𝑖 − 𝑥𝑖(𝑡)).

Such an agent can also be called stubborn, because his/her opinion does not depend on the

others’ opinions, even though it is not constant. In general, the externally influenced agents

(𝑑𝑖 > 0) may be considered as “partially stubborn”, since they are open to social influence yet

exhibit some “anchorage” at the static prejudice 𝜔𝑖.

The model by Friedkin and Johnsen (FJ model)

It is a remarkable fact that no discrete-time counterpart of the Taylor model had been

suggested till 1990s, when Friedkin and Johnsen [104, 105] introduced a special case of the
2 If 𝑏𝑖ℓ = 0∀ℓ, the value 𝜔𝑖 is unimportant
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discrete-time dynamics (4.15). Unlike many models of opinion formation, proposed in the

literature, this model has been experimentally validated for small and medium-size groups, as

reported in [101, 106, 180].

The notation used by Friedkin and Johnsen is different from ours; here we use the nota

tion introduced in [120]. The Friedkin-Johnsen dynamics is determined by the following three

parameters: 1) stochastic matrix of influence weights 𝑊 whose meaning is same as for matrix

𝐴 in the French-DeGroot model (2.2); 2) the diagonal matrix Λ = diag(𝜆𝑖)𝑖∈𝒱 whose entries

𝜆𝑖 ∈ [0, 1] measure the agents’ susceptibilities to social influence; 3) the constant vector 𝑢,

which in the original work [105] stands for the initial opinion vector 𝑢 = 𝑥(0) and, in general,

can stand for the vector of agents’ prejudices3 (similar to the Taylor model).

The FJ model stipulates the following dynamics of the opinion vector

𝑥(𝑘 + 1) = Λ𝑊𝑥(𝑘) + (𝐼 − Λ)𝑢. (5.2)

In the case where Λ = 0, the model (5.2) turns into the French-DeGroot model (2.2) (with

𝐴 = 𝑊 ). If 1 − 𝜆𝑖 = 0, then agent 𝑖 is independent of the prejudice vector 𝑢 and applies

the usual French-DeGroot mechanism of averaging. When 𝜆𝑖 < 1, agent 𝑖 is “anchored” at its

prejudice 𝑢𝑖 and factors it into any opinion iteration. If 𝜆𝑖 = 0, then the 𝑖th agent’s opinion

stabilizes at the first step 𝑥𝑖(𝑘) ≡ 𝑢𝑖 ∀𝑘 ≥ 1. If 𝑢𝑖 = 𝑥𝑖(0), such an agent corresponds to the

stubborn agent in the French-DeGroot model. In this sense, 1 − 𝜆𝑖 measures the “level” of

agent’s stubborness.

It can be easily noticed that the FJ model (5.2) is nothing else than a special case of the

discrete-time “target aggregation” algorithm (4.15), where 𝜔𝑖 = 𝑢𝑖, 𝐴 = Λ𝑊+𝐼−Λ (this matrix

is stochastic) and 𝐷 = 𝐼 − Λ. Without loss of generality, we can assume that if 𝜆𝑖 = 0, then

𝑤𝑖𝑖 = 1; under such an assumption, the graphs 𝒢[𝑊 ], 𝒢[𝐴] and 𝒢[Λ𝑊 ] have same structure of

arcs (except for self-arcs). As we know, in the generic situation the substochastic matrix Λ𝑊

is stable, and the opinion vector from (5.2) converges to the only equilibrium

lim
𝑘→∞

𝑥(𝑘) = (𝐼 − Λ𝑊 )−1(𝐼 − Λ)𝑢.

The necessary and sufficient condition of such a stability is given by Corollary 4.5 and can

be formulated as follows: each individual depends on the vector of prejudices, either directly

(𝑑𝑖 = 1 − 𝜆𝑖 > 0 or indirectly, through a chain of influence).
3 The choice 𝑢 = 𝑥(0) is explained by the assumption [105] that the individuals prejudices have been

formed by some exogenous conditions, which influenced the group in the past; in this sense the vectors of

prejudices 𝑢 and initial opinions 𝑥(0) store the information about the group’s history. At the same time, similar

to Taylor’s model, the prejudice may be independent of the initial opinion 𝑥(0) and induced by media or some

other “communication sources”.
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The model (5.2) has an elegant game-theoretic interpretation [28, 117]. Suppose that

each agent is associated to a cost function 𝐽𝑖(𝑥) = 𝜆𝑖
∑︀𝑛

𝑗=1𝑤𝑖𝑗(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖)
2 + (1 − 𝜆𝑖)(𝑥𝑖 − 𝑢𝑖)

2:

the first term penalizes the disagreement from the others’ opinions, whereas the other term

“anchors” the agent to its prejudice. The update rule (5.2) implies that each agent 𝑖 updates

its opinion in a way to minimize 𝐽𝑖(𝑥), assuming that 𝑥𝑗(𝑘), 𝑗 ̸= 𝑘, are constant. If the system

is convergent, the vector 𝑥(∞) stands for the Nash equilibrium [28] in the game, which however

does not optimize the overall cost functional 𝐽(𝑥) =
∑︀

𝑖 𝐽𝑖(𝑥). Some estimates for the ratio
𝐽(𝑥(∞))
min𝑥 𝐽(𝑥)

(considered as the “price of anarchy”) are given in [28]. In some special cases the

model (5.2) can also be interpreted in terms of electric circuits [117]. The FJ dynamics can be

also interpreted as a linear compartmental model [107].

Extension: multidimensional opinions on interrelated topics

An important problem in mathematical sociology, which, to a great extent, remains open

in spite of several recent works on the topic [12, 58, 108, 208], is how individuals’ opinions

on several logically dependent topics evolve. Such a multidimensional opinion may be con

sidered as a special case of a belief system, defined as “a configuration of ideas and attitudes

in which the elements are bound together by some form of constraint or functional interde

pendence” [60]. Contradictions and other inconsistencies between beliefs, attitudes and ideas

may trigger tensions and discomfort (“cognitive dissonance”) that can be resolved by a with

in-individual process. This process, studied in cognitive dissonance and cognitive consistency

theory, is thought to be an automatic process of the brain, enabling humans to develop coherent

systems of beliefs [90].

Adjusting their position on one of the interdependent issues, an individual might have

to adjust the positions on several related issues simultaneously in order to maintain the belief

system’s consistency. Such an adjustment can be thought of as an operator xi ↦→ 𝒞𝑖(xi),

which preserves the vector’s dimension. Whereas the actual mathematical representation of

introspective tension-resolving processes is unknown, it was conjectured in [204] that in some

situations the operator 𝒞𝑖 may be linear, and is represented by a matrix 𝐶⊤
𝑖 .

Using the notation from [204], we assume that agents are indexed 1 through 𝑛 (𝒱 = [1 : 𝑛])

and their opinions 𝑥𝑖 as 𝑚-dimensional row vectors, so the “tension-resolving” operator is

written as the transformation 𝑥𝑖 ↦→ 𝑥𝑖𝐶
⊤
𝑖 . Assuming that the tension resolving process follows

by the integration of opinions from the neighbors, the FJ model (5.2) is replaced by the dynamics

𝑥𝑖(𝑡+ 1) = 𝜆𝑖

(︃
𝑛∑︁

𝑗=1

𝑤𝑖𝑗𝑥𝑗(𝑡)

)︃
𝐶⊤

𝑖 + (1 − 𝜆𝑖)u𝑖. (5.3)

Stacking the row vector on top of another, one gets the 𝑛×𝑚 opinion matrix 𝑋(𝑡); the same
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can be done with prejudice vectors that constitute a constant matrix 𝑈 . The dynamics (5.3)

can be written as

𝑋(𝑡+ 1) = ℱ𝑋(𝑡) + (𝐼 − Λ)𝑈,

where ℱ : R𝑛×𝑚 → R𝑛×𝑚 stands for the following linear operator

ℱ𝑋 Δ
= Λ𝑊

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝑥1𝐶
⊤
1

𝑥2𝐶
⊤
2

...

𝑥𝑛𝐶
⊤
𝑛 .

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
It appears that the stability of the new system, in some situation, is implied by the stability

of the usual FJ model. This fact is rather obvious in the case of “homogeneous” agents with

𝐶𝑖 = 𝐶, where 𝐶 is a stochastic matrix or, more generally, has 𝜌(𝐶) ≤ 1; it can be shown [210]

that the spectrum of ℱ is the product of the spectra of Λ𝑊 and 𝐶. In general, the following

general fact holds.

Lemma 5.1. If the matrix Λ𝑊 is Schur stable and all matrices 𝐶𝑖 are such that

‖𝐶𝑖‖∞ = max
𝑙

∑︁
𝑚

|𝑐(𝑖)𝑙𝑚| ≤ 1

(e.g. they are stochastic or substochastic), then the operator ℱ is also Schur stable, in particular,

the opinion matrix 𝑋(𝑡) determined by (5.3) converges as 𝑡→ ∞.

Proof. Let ℬ0 stand for the set of all 𝑛 × 𝑚 matrices 𝑋 = (𝑥𝑖𝑗) such that |𝑥𝑖𝑗| ≤ 1 for any

𝑖, 𝑗. We are going to show, using induction on 𝑡 = 0, 1, 2, . . ., that ℬ𝑡 = ℱ 𝑡(ℬ0) ⊆ (Λ𝑊 )𝑡ℬ0 =

{(Λ𝑊 )𝑡𝑋 : 𝑋 ∈ ℬ0}.

For 𝑡 = 0, the statement is evident. Assume that it has been proved for 𝑡 and consider an

arbitrary matrix 𝑋 ∈ ℬ0. Then, ℱ 𝑡𝑋 = (Λ𝑊 )𝑡𝑌 , where 𝑌 ∈ ℬ0. Denoting the rows of 𝑌 by

𝑦1, . . . , 𝑦𝑛, one easily notices that |𝑦𝑖|∞ = max𝑗 |𝑦𝑖𝑗| ≤ 1, and hence also |𝑦𝑖𝐶⊤
𝑖 |∞ ≤ 1. Using

the definition of operator ℱ , one has

ℱ 𝑡+1𝑋 = ℱℱ 𝑡𝑋 = Λ𝑊 (Λ𝑊 )𝑡

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝑦1𝐶
⊤
1

𝑦2𝐶
⊤
2

...

𝑦𝑛𝐶
⊤
𝑛

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
⏟  ⏞  

∈ℬ0

∈ (Λ𝑊 )𝑡+1ℬ0.

The statement of Lemma is now obvious, since (Λ𝑊 )𝑡 converges to 0 as 𝑡→ ∞ whenever Λ𝑊

is Schur stable. �
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The model (5.3) becomes more elegant in the case of homogeneous agents 𝐶1 = . . . =

𝐶𝑛 = 𝐶. In this situation, the equations (5.3) may be rewritten in the compact matrix form

X(𝑘 + 1) = ΛWX(𝑘)C⊤ + (I𝑛 −Λ)X(0). (5.4)

The FJ model is a special case of (5.4), corresponding to C = I𝑛 (if the issues are not logi

cally related, it is natural to assume that the different dimensions of the opinion evolve inde

pendently). A simple example of the system (5.4) with three-dimensional opinions has been

considered in [204]. It was conjectured that the speech of Colin Powell, the U.S. Secretary of

State, in the UN Security Council presented a logic structure on three truth statements:

i) Saddam Hussein has a stockpile of weapons of mass destruction;

ii) Hussein’s weapons of mass destruction are real and present dangers to the region and the

world;

iii) An invasion of Iraq would be a just war.

It was a logic structure high certainty of belief on statement i) implies high certainty of belief

on statements ii) and iii). On the other hand, if statement i) is false then statements ii) and

iii) are also false. This corresponds to the matrix

C =

⎛⎜⎜⎜⎝
1 0 0

1 0 0

1 0 0

⎞⎟⎟⎟⎠ .

A numerical example considered in [204] shows that if the population has initially a high

certainty on statement i), the then the belief system dynamics over a random graph generates

a consensus that a preemptive invasion is a just war. At the same time, if statement i) is

considered to be false, then the the population’s certainty belief on all three statements is

dramatically lowered. Hence, the model can explain the fluctuation of the public opinion on

the Iraq invasion.

5.2. The Hegselmann-Krause models

The well-known adage “birds of a feather flock together” prominently manifests the princi

ple of homophily [185]: similar individuals interact more often and intensively than dissimilar

people. Humans readily assimilate opinions of like-minded individuals, accepting dissimilar

opinions with discretion [66]. The idea to introduce homophily into the dynamics of opinion

(“attitude”) formation has in fact been proposed by Abelson [1] who first realized that the time

varying model (5.1) can reflect the effects of biased assimilation. As stated in [1], the variability
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of the “contact rates” 𝑎𝑖𝑗(𝑡) can express that people tend to locomote into groups that share their

attitudes and out of groups that do not agree with them. The latter principle is prominently

illustrated by bounded confidence models, attracting enormous attention of a broad research

community, from systems and control theorists to statistical physicists and data scientists.

5.2.1. The original HK model and its extensions

We start with the original model from Krause’s paper [155]. We again consider the family

of agents 𝒱 , denoting the opinion of agent 𝑖 ∈ 𝒱 by 𝑥𝑖 ∈ R. We introduce the fixed range of

confidence 𝑑 > 0 and call the closed4 set [𝑥𝑖−𝑑, 𝑥𝑖 +𝑑] ⊂ R confidence interval of agent 𝑖. Each

agent 𝑖 ignores the opinions beyond his/her confidence interval, interacting only with a group

of trusted individuals 𝐼𝑖(𝑥) = {𝑗 : |𝑥𝑗 − 𝑥𝑖| ≤ 𝑑} ∋ {𝑖}. Using |𝐼𝑖(𝑥)| to denote their number,

the 𝑖th agent’s opinion evolves as follows

𝑥𝑖(𝑡+ 1) =
1

|𝐼𝑖(𝑥(𝑡))|
∑︁

𝑗∈𝐼𝑖(𝑥(𝑡))

𝑥𝑗(𝑡), 𝑖 ∈ 𝒱 . (5.5)

The opinion formation process (5.5) is a nonlinear autonomous (time-invariant) discrete-time

system
𝑥(𝑘 + 1) = 𝒞(𝑥(𝑘)) ∈ R𝒱 ,

𝒞(𝑥) = (𝒞𝑖(𝑥))𝑖∈𝒱 ,

𝐶𝑖(𝑥)
Δ
=

1

|𝐼𝑖(𝑥)|
∑︁

𝑗∈𝐼𝑖(𝑥)

𝑥𝑗, 𝑖 ∈ 1 : 𝑛.

(5.6)

We refer the mapping 𝒞 : R𝒱 → R𝒱 to as the HK operator. On the other hand, this system can

be considered as the discrete-time averaging dynamics (2.2) whose matrix is state dependent :

𝐴(𝑡) = 𝑊 (𝑥(𝑡)), where

𝑊 (𝑥) = (𝑤𝑖𝑗(𝑥)), 𝑤𝑖𝑗(𝑥) =

⎧⎪⎨⎪⎩1/|𝐼𝑖(𝑥)|, 𝑗 ∈ 𝐼𝑖(𝑥)

0, otherwise.
(5.7)

The effect of bounded confidence can destroy the connectivity of the opinion-dependent in

teraction graph 𝒢[𝐴(𝑡)] = 𝒢[𝑊 (𝑥(𝑡))], leading to the disagreement of opinions. Notice that

the bounded confidence model prominently illustrates the difference between interaction (or

influence) and communication graphs: the HK model assumes implicitly that agents are able

to compute their sets 𝐼𝑖(𝑥(𝑡)), having thus the full information about the state vector 𝑥(𝑡), in

other words, this model requires all-to-all communication between the agents at each period 𝑡.

At the same time, communicating agents need not influence each other.
4 As will be shown in the next subsection, most properties of the HK model remain valid, replacing closed

confidence intervals by open ones (𝑥𝑖 − 𝑑, 𝑥𝑖 + 𝑑), considered e.g. in [30].
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Dynamic networks, where the nodes and topologies have mutually dependent (coevolution

ary) dynamics are actively studied by physicists [114]. The HK model and its modifications

constitute one important class of such networks, thoroughly studied in control theory. In the

literature, one can find many other examples of coevolutionary networks, e.g. the Vicsek model

of phase transitions [211], models of flocks [64, 214, 306] and robot teams with range-restricted

interactions [40].

In Fig. 5.1, we simulate the dynamics of 𝑛 = 100 opinions for different confidence ranges 𝑑.

The initial values 𝑥𝑖(0) (same for all six experiments) are uniformly distributed on [0, 1]. The

simulation reveals some counter-intuitive phenomena, for instance, a non-monotone dependence

between 𝑑, the number of clusters and the termination time. One could expect that the number

of clusters is declining and the convergence time is decreasing as 𝑑 is growing. In reality, an

increase in 𝑑 can increase the number of clusters (see the plots (a),(b) and (c),(d) in Fig. 5.1).

There is no obvious dependence between 𝑑 and the convergence time, furthermore, for 𝑑 = 0.25

the convergence is visibly slower than for small 𝑑 (Fig. 5.1f) (this phenomenon of “abnormally”

slow convergence to consensus has been reported in [173]; the relevant consensus states are

referred in [173] as “metastable”).

A natural question arises whether opinions in the HK model converge, as suggested by

Fig. 5.1, or can oscillate for some 𝑥(0). The following result, first proved in [75], shows that the

HK model always converges to a fixed point in a finite number of steps. In the recent decade,

a lot of proofs of such a convergence have been proposed, some of them give explicit estimates

of the convergence time (see the detailed survey in [258]). The convergence is also immediate

from our Theorem 2.6.

Lemma 5.2. For any initial condition 𝑥(0), the HK dynamics (5.5) terminates in a finite

number of steps 𝑥(𝑡) ≡ �̄� ∀𝑡 ≥ 𝑡*, where the final opinion �̄� and the termination time depend

on 𝑥(0) and 𝑑. After the model’s termination, any agents 𝑖, 𝑗 either are in consensus �̄�𝑖 = �̄�𝑗

or distrust each other |�̄�𝑖 − �̄�𝑗| > 𝑑.

Proof. Since the number of agents |𝒱| is finite, the matrix 𝐴(𝑡) = 𝑊 (𝑥(𝑡)), obviously, satisfies

the type-symmetry condition

𝐾−1𝑎𝑖𝑗(𝑡) ≤ 𝑎𝑗𝑖(𝑡) ≤ 𝐾𝑎𝑖𝑗(𝑡), 𝐾 = |𝒱|.

Indeed, 𝑎𝑖𝑗 > 0 if and only if 𝑎𝑗𝑖 > 0; if the latter inequalities are valid, then 1 ≤ |𝐼𝑖(𝑥(𝑡))| ≤ |𝒱|,

and therefore 𝑎𝑖𝑗(𝑡)/𝑎𝑗𝑖(𝑡) ≤ |𝒱|. In particular, the cut-balance condition (1.8) holds, which

entails convergence of the opinions in view of Theorem 2.6.

Denoting the ultimate opinion vector �̄� = lim𝑘→∞ 𝑥(𝑘), notice first that �̄�𝑖 ̸= �̄�𝑗, according
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(b) 𝑑 = 0.06
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(c) 𝑑 = 0.11
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(d) 𝑑 = 0.12
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(e) 𝑑 = 0.2
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(f) 𝑑 = 0.25

Figure 5.1. The HK model with 𝑛 = 100 agents and different 𝑑.

to Theorem 2.6, means that 𝑖 and 𝑗 do not persistently interact:

∞∑︁
𝑡=0

𝑎𝑖𝑗(𝑡) <∞. (5.8)

Since 𝑎𝑖𝑗(𝑡) is either 0 or ≥ |𝒱|−1, the latter relation is possible only when 𝑎𝑖𝑗(𝑡) ≡ 0 (equiva

lently, |𝑥𝑖(𝑡) − 𝑥𝑗(𝑡)| > 𝑑) for 𝑡 being large. On the other hand, if 𝑖 and 𝑗 interact persistently,
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then �̄�𝑖 = �̄�𝑗 and thus |𝑥𝑖(𝑡) − 𝑥𝑗(𝑡)| < 𝑑 for large 𝑡.

In other words, for 𝑡 being large each agent interacts only with the members of its connected

component in the persistent graph5 𝒢∞. If 𝑖 and 𝑗 are in the same strong component, then

𝐼𝑖(𝑥(𝑡− 1)) = 𝐼𝑗(𝑥(𝑡− 1)) for 𝑡 being large, and, in view of (5.5), 𝑥𝑖(𝑡) = 𝑥𝑗(𝑡). In other words,

for 𝑡 being large the opinions of persistently interacting agents are coincident; using (5.5), one

shows that such opinions must be therefore unchanged 𝑥𝑖(𝑡+ 1) = 𝑥𝑖(𝑡). We have proved that

the HK model terminates in a finite number of steps: 𝑥𝑖(𝑡) = �̄�𝑖 for 𝑡 ≥ 𝑡* = 𝑡*(𝑥(0)). Also,

�̄�𝑖 ̸= �̄�𝑗 entails that |�̄�𝑖 − �̄�𝑗| = |𝑥𝑖(𝑡) − 𝑥𝑗(𝑡)| > 𝑑 for 𝑡 being large. �

Obviously, the proof of Lemma 5.2 remains valid if one replaces scalar opinions by vector

ones 𝑥𝑖 ∈ R𝑚; the confidence intervals have to be replaced by the confidence balls with respect

to some norm: 𝐼𝑖(𝑥) = {𝑗 : ‖𝑥𝑗 − 𝑥𝑖‖ ≤ 𝑑} ∋ {𝑖}. Notice that the convergence proofs given in

most of the works on multidimensional HK models [82, 178, 203, 221] are confined to the case

of the Euclidean norm, whereas Theorem 2.6 allows to relax the latter assumption.

Also, Theorem 2.6 allows to examine a more general class of models for more general

distance-based models of opinion formation, introduced in [148, 195]. Given a function 𝜙 :

[0,∞) → [0,∞), the opinions evolve as follows

𝑥𝑖(𝑡+ 1) =

∑︀
𝑗∈𝒱 𝜙𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑗(𝑡)∑︀

𝑗∈𝒱 𝜙𝑖𝑗(𝑡)
,

𝜙𝑖𝑗(𝑡) := 𝜙(|𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)|2).
(5.9)

Obviously, the HK model with Euclidean norm is a special case of the model (5.9), where 𝜙

stands for the indicator function of the interval [0, 𝑑2]. In [195], another function was considered

𝜙(𝜎) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩
𝑎, 𝜎 ≤ 𝑑21

𝑏, 𝜎 ∈ (𝑑21, 𝑑
2
2),

0, 𝜎 > 𝑑22,

where 0 < 𝑎 < 𝑏 and 0 < 𝑑1 < 𝑑2. This function 𝜙(𝜎) represents the phenomenon of heterophily :

moderately distant opinions are attracted more intensively than similar ones. A counter-intu

itive phenomenon, reported in [195], is the facilitation of consensus by these “heterophilous”

interactions. Theorem 2.6 entails the following.

Corollary 5.1. Suppose that 𝜙(𝜎) ∈ {0} ∪ [𝑎, 𝑏]∀𝜎 ≥ 0 for some constants 0 < 𝑎 < 𝑏 and,

furthermore, 𝜙(0) > 0. Then the opinions, obeying (5.9), converge (yet do not stabilize after

finite number of steps).
5 Notice that matrices 𝐴(𝑡) and the persistent graph depend on the initial condition 𝑥(0).
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5.2.2. The Hegselmann-Krause model with “truth seekers”

In their work [129], Hegselmann and Krause proposed a generalization of their model (5.5),

being, in some sense, a combination of the (5.5) and the Friedkin-Johnsen model (5.2).

It is assumed that the agents are interested to know the value of some parameter, which is

denoted 𝜏 , and the opinions are their guesses about this value. The dynamics of these opinions

are governed by the equations

𝑥(𝑡+ 1) = (𝐼 − Λ)�̄� (𝑥(𝑡))𝑥(𝑡) + 𝜏 Λ1𝑛 ⇐⇒

𝑥𝑖(𝑡+ 1) =
1 − 𝜆𝑖

|𝐼𝑖(𝑥(𝑡))|
∑︁

𝑗∈𝐼𝑖(𝑥(𝑡))

𝑥𝑗(𝑡) + 𝜆𝑖𝜏.
(5.10)

Here matrix Λ = diag(𝜆11, . . . , 𝜆𝑛𝑛) is diagonal with 0 ≤ 𝜆𝑖𝑖 ≤ 1, and 𝑊 (𝑥), 𝐼𝑗(𝑥) are same as

in the usual Hegselmann-Krause model (5.5)-(5.7).

The interpretation of the model (5.10) is as follows. Some agents (called informed, or

“truth-seekers” gets some information (e.g. conduct some experiment) that points in the direc

tion of 𝜏 . In the special case where 𝜆𝑖 = 1, agent 𝑖 is simply aware of the true value, so that

his/her opinions are unchanged. In the absence of informed agents (Λ = 0), the model reduces

to (5.6).

The presence of the static term in the right-hand side of (5.10) visibly changes the dynamics

and makes analysis of the model sophisticated. In the original work [129] it was shown that

if 𝜆𝑖𝑖 > 0 ∀𝑖, then all opinions converge to the truth 𝑥(𝑘) −−−→
𝑘→∞

𝜏1𝑛. Later [158] showed that

the opinions of the truth-seekers (𝜆𝑖𝑖 > 0) always converge to 𝜏 even if the group has ignorant

agents (with 𝜆𝑖𝑖 = 0). At the same time, the convergence of the ignorant agents’ opinions

remained an open problem, which has been solved in [46] by using a method of power series

(“s-energy”).

The three aforementioned results employ diverse and highly non-trivial mathematical tech

niques. Theorem 2.6 allows to prove the aforementioned results [46, 129, 158], summarized in

the following theorem, in a simpler and unified way.

Theorem 5.1. If 𝜆𝑖𝑖 > 0 for some 𝑖, then the following statements hold:

1. the limit �̄�𝑖 = lim𝑡→∞ 𝑥𝑖(𝑡) exists for any 𝑖;

2. �̄�𝑖 = 𝜏 if and only if agent 𝑖 is a truth seeker or is persistently influenced with some

truth-seeker: there exists 𝑗 such that 𝜆𝑗𝑗 > 0 and (𝑗, 𝑖) ∈ ℰ∞;

3. if agent 𝑖 does not satisfy the condition from statement 2, then 𝑥𝑖(𝑡) ≡ �̄�𝑖 for sufficiently

large 𝑡 (the opinion evolution terminates after finite number of iterations);
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4. for any 𝑖, 𝑗 either �̄�𝑖 = �̄�𝑗 or |�̄�𝑖 − �̄�𝑗| ≥ 𝑑 (clustering), where 𝑑 is the agent’s confidence

radius from (5.6).

Proof. The proof exploits the vector 𝜉(𝑡) = (𝜉𝑖(𝑡))𝑖∈𝒱 whose elements 𝜉𝑖(𝑡)
Δ
= |𝑥𝑖(𝑡) − 𝜏 | stand

for the distances from the agents’ opinions to the truth. The sequence 𝜉(𝑡) appears to be a

feasible solution to the recurrent inequality (2.5) with 𝐴(𝑡) = �̄� (𝑥(𝑡)), which enables us to use

the result of Theorem 2.6. Indeed,

|𝑥𝑖(𝑡+ 1) − 𝜏 | = (1 − 𝜆𝑖𝑖)

⃒⃒⃒⃒
⃒∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)(𝑥𝑗(𝑡) − 𝜏)

⃒⃒⃒⃒
⃒

≤ (1 − 𝜆𝑖𝑖)
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)|𝑥𝑗(𝑡) − 𝜏 | ∀𝑖 ∈ 𝒱 ∀𝑡 = 0, 1, . . . .

(5.11)

Step 1. We are going to prove the sufficiency part of statement 2. In view of Theo

rem 2.6 (recall that 𝐴(𝑡) obeys (1.8)) and boundedness of 𝜉(𝑡), the sequence 𝜉(𝑡) converges

and, furthermore, the residual term vanishes (2.11), whence

∆𝑖(𝑡) =
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝜉𝑗(𝑡) − 𝜉𝑖(𝑡+ 1) −−−→
𝑡→∞

0 ∀𝑖.

In view of (5.11), ∆𝑖(𝑡) ≥ 𝜆𝑖𝑖
∑︀

𝑗 𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝜉𝑗(𝑡) ≥ 𝜆𝑖𝑖𝑎𝑖𝑖(𝑡)𝜉𝑖(𝑡). If agent 𝑖 is a truth-seeker (𝜆𝑖𝑖 > 0),

then 𝜉𝑖(𝑡) = |𝑥𝑖(𝑡) − 𝜏 | −−−→
𝑘→∞

0. If 𝑖 persistently interacts to a truth-seeker 𝑗, then 𝜉𝑗(𝑡) and

𝜉𝑖(𝑡) reach “consensus”, hence

lim
𝑡→∞

𝜉𝑖(𝑡) = lim
𝑡→∞

𝜉𝑗(𝑡) = 0.

Therefore, lim
𝑡→∞

𝑥𝑖 = 𝜏 for truth-seekers and agents persistently interacting to them.

Step 2. To prove statements 1 and 3, consider the set 𝐼 of all agents that do not obey

the condition of statement 2. For any 𝑖 ∈ 𝐼, one has 𝜆𝑖𝑖 = 0. Also, if 𝑖 ∈ 𝐼 and 𝜆𝑗𝑗 > 0, then

(𝑗, 𝑖) ̸∈ ℰ∞, that is, (5.8) holds and thus 𝑎𝑖𝑗(𝑡) = 0 for large 𝑡 ≥ 0. An integer 𝑡0 ≥ 0 thus exists

such that

𝑥𝑖(𝑡+ 1) =
∑︁
𝑗∈𝐼

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑗(𝑡), ∀𝑡 ≥ 𝑡0.

In other words, the subvector �̃�(𝑡) = (𝑥𝑖(𝑡))𝑖∈𝐼 (after 𝑡0 steps) obeys the conventional Hegsel

mann-Krause model without truth-seekers (5.5), which terminates in finite time. We have

proved statement 3 and, due to statement 1, also the existence of limits �̄�𝑖 for all 𝑖. From

the aforementioned properties of the Hegselmann-Krause model (5.5), we also know that

|�̄�𝑖 − �̄�𝑗| ∈ {0} ∪ [𝑑,∞] for any 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐼.

Step 3. To prove statement 4 and the necessity in statement 2, it remains to show that

|�̄�𝑖 − 𝜏 | ≥ 𝜀 for any 𝑖 ∈ 𝐼. Suppose, on the contrary, that |�̄�𝑖 − 𝜏 | < 𝜀. For every truth seeker

𝑗, we have lim𝑡→∞ |𝑥𝑖(𝑡) − 𝑥𝑗(𝑡)| < 𝜀 and thus 𝑎𝑖𝑗(𝑡) > 0 for 𝑡 being sufficiently large, which

contradicts to the assumption (𝑗, 𝑖) ̸∈ ℰ∞. �
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Notice that the condition in statement 2 is not easy to check, since the persistent graph

highly non-trivially depends on the initial condition. To disclose an explicit relation between

the terminal opinion profile �̄� and the initial condition 𝑥(0) is a non-trivial open problem.

Another open problem is the convergence of a “heterogeneous” Hegselmann-Krause model,

where agents are allowed to have different confidence radii and

𝐼𝑖(𝑥) = {𝑗 : |𝑥𝑗 − 𝑥𝑖| ≤ 𝑑𝑖}. (5.12)

Whereas the model (5.5),(5.12) has been proposed simultaneously with its homogeneous coun

terpart (𝑑𝑖 = 𝑑) [128], its behavior in general “remains a mystery” [47]. Some special situations

where such a convergence can be proved are considered in [47, 83, 305]. Extensive simulations

show that the convergence is a generic property of the heterogeneous HK model [190] and its

modifications [51, 109]. An interesting phenomenon reported in [175] is emergence of consensus

in the homogeneous HK model after injecting a very small proportion of agents with different

confidence bounds.

5.3. Opinion polarization under negative influence

Both Friedkin-Johnsen and Hegselmann-Krause models are special cases of the averaging

dynamics (2.1), inheriting thus the key idea of iterative averaging. Even though agreement is

not always possible (due to the effects of stubborness, homophily etc.), the agents cooperate in

order to reach it, always changing their opinions towards each other. In many systems, arising

in economics, natural sciences and robotics such positive (attractive) couplings among the

agents coexist with negative (repulsive) couplings, leading to the agents’ distancing. Repulsive

interactions lie in the heart of many biological system [63, 294] and are vital for collision

avoidance in swarms and robotic formations [271].

As a possible reason for disagreement of opinions, Abelson [2] mentions the boomerang

effect [142], being an unintended consequence of the persuasion process. An attempt to persuade

a person sometimes shifts his/her opinion away from the persuader’s opinion. The boomerang

effects can be partly explained by personal insults [3] occuring during the discussion or the

discussants’ reactance, that is, an individual’s ability to resist the persuasion, up to adoption

of an attitude, which is opposite to the persuader’s one [74].

The theories of balance [131] and cognitive dissonance [90] explain the presence of nega

tive influences by coevolution of the opinions and personal relations between individuals. An

agreement with negatively evaluated person creates a psychological tension, and individuals

can resolve such tensions by “moving their opinions away from a disliked source” [304]. The
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ubiquity of such negative ties has not secured by experimental evidence, e.g. the recent exper

iments reported in [304] does not support the aforementioned hypotheses, explaining negative

influence to dissimilarities and disliking. Nevertheless, models of opinion formation with antag

onistic interactions deserve attention since they exhibit non-trivial behaviors and can lead to

the development of novel mathematical theories.

In this section, we consider the model proposed by Altafini [10, 11] and its extensions.

The idea of opinion polarization via structural balance has triggered the extensive research on

“bipartite” consensus, synchronization and flocking [87, 186, 314], extending the relevant results

of multi-agent cooperative control to networks with antagonistic interactions.

5.3.1. Balance theory

The idea of Altafini’s model has been inspired by the theory of structural balance, pioneered

in [43, 130, 131] and postulating the mutual dependence between the interpersonal relations and

the opinion formation: “an attitude towards an event can alter the attitude towards the person

who caused the event, and, if the attitudes towards a person and an event are similar, the event

is easily ascribed to the person” [131]. Positive and negative evaluations of the individuals by

each other are naturally represented by signed graphs (see Subsec. 1.2.3 of Chapter 1.).

We call arc (𝑖, 𝑗) of a signed graph positive (negative) if its “weight” 𝑎𝑖𝑗 is positive (nega

tive). One can interpret positive arcs of a signed graph 𝒢 = (𝒱 , 𝐸,𝐴) as relations of friendship

or trust, negative ones standing for enmity or suspicion.

5.3.2. Altafini’s model of opinion formation

Balance theory suggests that a natural outcome of the opinion formation process should

somehow reflect the partition of the network into two opposing factions (see the definition of

the structural balance in Subsec. 1.1.2.3). In the models offered in [10, 11], structural balance

of a signed network leads to the bimodal polarization (“bipartite consensus”) of the opinions.

Namely, opinions in each faction reach consensus, and their consensus values are equal in

modulus yet differ in sign.

The original6 Altafini model [11] is similar to the continuous-time averaging dynam

ics (2.3), however the weights need not be nonnegative.

�̇�𝑖(𝑡) =
∑︁
𝑗∈𝒱

(𝑏𝑖𝑗𝑥𝑗 − |𝑏𝑖𝑗|𝑥𝑖)∀𝑖 ∈ 𝒱 , ∀𝑡 ≥ 𝑡0 (5.13)

6 Here we confine ourselves to the linear Altafini model and do not consider its nonlinear counterparts [10,

11, 246, 253, 254] that reduce to the linear dynamics by the same trick as described in Subsect 2.6.2.
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In the vector form, the Altafini model has the same form as (2.4), however, the Laplacian

should be defined by (1.10)

�̇�(𝑡) = −𝐿[𝐵(𝑡)]𝑥(𝑡), 𝑡 ≥ 𝑡0.

To ensure the unique solvability of the latter equation, it suffices to assume that the

matrix-valued function 𝐵(·) is locally 𝐿1-summable, which assumption is henceforth adopted.

We will see that in fact all solutions of (5.13) are globally bounded, and hence, similar to (2.1),

system (5.13) is Lyapunov stable.

Similar dynamics can be considered in discrete-time [84], allowing the weights in (2.1) to

be negative:

𝑥𝑖(𝑡+ 1) =
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑏𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑗(𝑡)∀𝑖 ∈ 𝒱 , ∀𝑡 = 𝑡0, 𝑡0 + 1, . . . (5.14)

𝑏𝑖𝑖(𝑡) ≥ 0,
∑︁
𝑗∈𝒱

|𝑏𝑖𝑗(𝑡)| = 1 ∀𝑖 ∈ 𝒱 . (5.15)

5.3.3. Associated averaging inequality. Consensus in modulus.

In fact, analysis of Altafini’s models performed in [254], motivated the author of this

thesis to develop the theory of averaging recurrent and differential inequalities. It appears

that systems (5.13) and (5.14) can be naturally associated to such inequalities, and the theory

presented in Chapter 2 allows to obtain a number of convergence criteria, obtained previously

in [11, 24, 84, 254], in an elegant and unified way.

In this section, we use 𝐴(𝑡) to denote the matrix

𝐴(𝑡) = (|𝑏𝑖𝑗(𝑡)|),

which, in the discrete-time case is stochastic due to (5.15). We also introduce the auxiliary

variables

𝜉𝑖(𝑡) = |𝑥𝑖(𝑡)|, 𝜎𝑖(𝑡) = sgn 𝑥𝑖(𝑡) ∈ {−1, 0, 1}.

It can be shown that the vector 𝜉(𝑡) obeys the associated averaging inequality

𝜉(𝑡) ≤ −𝐿[𝐴(𝑡)]𝜉(𝑡), 𝑡 ≥ 𝑡0, (5.16)

(in the continuous-time case) or

𝜉(𝑡+ 1) ≤ 𝐴(𝑡)𝜉(𝑡), 𝑡 ≥ 𝑡0 (5.17)

(in the discrete-time case). In the discrete-time case, the proof is straightforward. In the continu

ous-time case, one notices first that functions 𝜉𝑖 are absolutely continuous (being superpositions

of the Lipschitz function |·| and absolutely continuous function 𝑥𝑖), and therefore 𝜉𝑖 exists for al

most all 𝑡. Consider a point 𝑡* > 𝑡0 at which the derivative exists. If 𝑥𝑖(𝑡*) = 𝜉𝑖(𝑡) sgn𝑥𝑖(𝑡) ̸= 0,
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then sgn𝑥𝑖(𝑡) is constant in a small vicinity of 𝑡*, and thus 𝜉𝑖(𝑡*) = �̇�𝑖(𝑡*) sgn𝑥𝑖(𝑡*). If 𝑥𝑖(𝑡*) = 0,

then 𝜉𝑖 attains its global minimum at 𝑡 = 𝑡*, and thus 𝜉𝑖(𝑡*) = 0. Therefore, for almost all 𝑡

one has

𝜉𝑖 = �̇�𝑖𝜎𝑖 =
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑏𝑖𝑗𝑥𝑗𝜎𝑖⏟  ⏞  
≤𝑎𝑖𝑗𝜉𝑗

−
∑︁
𝑗∈𝒱

|𝑏𝑖𝑗|𝑥𝑖𝜎𝑖⏟  ⏞  
=𝑎𝑖𝑗𝜉𝑖

=
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑎𝑖𝑗(𝜉𝑗 − 𝜉𝑖). (5.18)

In view of Lemma 2.1, all solutions to (5.13) and (5.14) are globally bounded. The theory

developed in Chapter 2 shows that, under the relevant connectivity assumptions, the Altafini

systems (5.13) and (5.14) exhibit consensus in modulus:

𝜉𝑖
Δ
= lim

𝑡→∞
|𝑥𝑖(𝑡)| = 𝜉𝑗 ∀𝑖 = 𝑗. (5.19)

Using the linearity of the Altafini dynamics, consensus in modulus in fact admits the following

equivalent representation.

Lemma 5.3. For continuous-time system (5.13), two statements are equivalent:

a) consensus in modulus (5.19) is established for each initial condition 𝑡0 ≥ 0, 𝑥(𝑡0) ∈ R𝑉 (in

particular, the limits 𝜉𝑖 exist);

b) there exists vector 𝑑 ∈ {−1, 1}𝒱 (i.e. 𝑑𝑖 ∈ {−1, 1} ∀𝑖 or 𝑑 = 0) such that

Φ(𝑡, 𝑡0) −−−→
𝑡→∞

𝑑𝜙⊤, 𝜙 = 𝜙(𝑡0) ∈ R𝒱 . (5.20)

The same holds for discrete-time system (5.13), if (5.15) holds and, additionally, 𝑎𝑖𝑖 = 𝑏𝑖𝑖

satisfies (2.45) with some 𝜂 > 0.

Proof. Obviously, b) implies a) for both continuous-time and discrete-time systems, so it suffices

to prove 𝑎) =⇒ 𝑏). We first prove that the limit lim𝑡→∞ 𝑥(𝑡) exists for any solution. If

𝜉𝑖 = lim𝑡→∞ |𝑥𝑖(𝑡)| = 0 ∀𝑖, then lim𝑡→∞ 𝑥(𝑡) = 0. Hence it suffices to consider the case where

𝜉𝑖 = 𝜉* > 0∀𝑖.

Notice that in both continuous-time and discrete-time cases (under the assumptions adopted)

𝜎𝑖(𝑡) is constant for 𝑡 being sufficiently large. In the case of continuous-time system, this is

obvious since 𝑥𝑖 are continuous and 𝑥𝑖 ̸= 0 for 𝑡 being large. In the discrete-time case (5.14),

one has

lim
𝑡→∞

|𝑥𝑖(𝑡+ 1) − 𝑥𝑖(𝑡)| ≤ lim
𝑡→∞

∑︁
𝑗 ̸=𝑖

|𝑏𝑖𝑗||𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)| ≤ (1 − 𝜂) · 2𝜉* < 2𝜉*.

Since for large 𝑡 we have 𝑥𝑖(𝑡) ̸= 0 and thus 𝜎𝑖(𝑡 + 1) − 𝜎𝑖(𝑡) ∈ {±2, 0}, the latter inequality

entails that 𝜎𝑖(𝑡+ 1) = 𝜎𝑖(𝑡), that is, 𝜎𝑖 remains invariant for 𝑡 being large. Hence, there exists

lim𝑥𝑖 = lim(𝜉𝑖𝜎𝑖) as 𝑡→ ∞.
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We have shown that all solutions converge, that is, the limit Φ̄ = lim𝑡→∞ Φ(𝑡, 𝑡0) exists.

Let 𝜑⊤
𝑖 stand for the 𝑖th row of Φ̄. Then, for every 𝑖, 𝑗 ∈ 𝒱 and any 𝑥(0) ∈ R𝒱 , one has

|𝜑⊤
𝑖 𝑥(0)| = |𝜑⊤

𝑗 𝑥(0)|. Obviously, this is possible only in two situations: either 𝜑𝑖 = 𝜑𝑗 or

𝜑𝑖 = −𝜑𝑗 (it is possible that 𝜑𝑖 = 𝜑𝑗 = 0). Choosing an arbitrary 𝑖0, the equality (5.20) holds

with 𝜙 = 𝜙𝑖0 and 𝑑𝑖 ∈ {±1} such that 𝑑𝑖𝜙𝑖 = 𝑑𝑖0𝜙𝑖0 . �

Notice that the condition (2.45) cannot be fully discarded: the system

𝑥1(𝑡+ 1) = 𝑥2(𝑡), 𝑥2(𝑡+ 1) = 𝑥1(𝑡)

obviously has non-convergent solutions such as 𝑥1(𝑡) = (−1)𝑡 = −𝑥2(𝑡), whereas consensus in

modulus is established.

The most interesting situation is where 𝜙 ̸= 0 in (5.20) and 𝑑𝑖 ̸= 𝑑𝑗 for some 𝑖, 𝑗; in this

situation, consensus in modulus is known as “bipartite consensus” or bimodal polarization: for

almost all initial opinions 𝑥(0), the ultimate opinions of the agents polarize. Two groups of

agents (corresponding to 𝑑𝑖 = 1 and 𝑑𝑖 = −1) converge to the opposite opinions instead of

reaching consensus. The case where 𝑑 = ±1 corresponds to conventional consensus (which

usually is established where 𝐵 is nonnegative).

Definition 5.1. The Altafini model (5.13) or (5.14) establishes bimodal polarization if (5.20)

holds for any 𝑡0 ≥ 0 and 𝜙 = 𝜙(𝑡0) ̸= 0 for 𝑡0 being large7.

The case where 𝜙 = 0 is considered as degenerate. In this situation, the Altafini system

predicts convergence to 0 independent of the initial condition. The Heider theory suggests that

the bimodal polarization should be related to the structural balance in graphs. As was shown

in [11], in the case of a structurally balanced strongly connected time-invariant graph in fact

the two opposing groups are nothing else than “hostile camps” in the graph (Definition 1.2). If

a strongly connected signed graph fails to be structurally balanced, the Altafini model (5.13) is

asymptotically stable. Altafini model with static graph with several strong components exhibits

several clusters; this situation was called “interval bipartite consensus” [186].

The case of Altafini model with constant graph, however, can be examined by using

purely algebraic tools (such as e.g. Lemma 1.3) without the theory of averaging inequalities.

In this section, we give conditions for consensus in modulus for the more complicated case of a

time-varying signed graph.
7 Similar to Remark 2.4, one may notice that the choice of 𝑡0 is unimportant in the case of continuous-time

model, since the matrices Φ(𝑡′0, 𝑡0) is invertible for all 𝑡0, 𝑡′0, and hence either the system is asymptotically stable

for each 𝑡0 or almost all solutions are non-vanishing as 𝑡 → ∞ (for each 𝑡0). However, in the discrete-time case

some degenerate situations are possible where e.g. the product 𝐵(𝑡*)𝐵(𝑡* − 1) . . . 𝐵(0) = 0, so that formally

solutions starting at 𝑡0 = 0 vanish as 𝑡 > 𝑡*, whereas solutions starting at 𝑡0 > 0 can be non-vanishing.
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5.3.4. Bipartite consensus under joint structural balance

One trivial situation where the graph is time-varying was considered in fact in the original

work [11] and is sometimes called “joint structural balance” [84].

Definition 5.2. The graphs 𝒢[𝐵(𝑡)] are jointly structurally balanced if a constant diagonal

matrix 𝐷 = diag(𝑑𝑖)𝑖∈𝒱 exists such that 𝑑𝑖 = ±1 ∀𝑖 ∈ 𝒱 and 𝐵(𝑡) = 𝐷𝐴(𝑡)𝐷.

In other words, for the case of jointly structurally balanced graphs one has sgn 𝑏𝑖𝑗(𝑡) = 𝑑𝑖𝑑𝑗

whenever 𝑏𝑖𝑗(𝑡) ̸= 0. The sets 𝒱1 = {𝑖 : 𝑑𝑖 = 1} and 𝒱2 = {𝑖 : 𝑑𝑖 = −1} are “hostile camps”

(Definition 1.2), which are common for all graphs 𝒢[𝐵(𝑡)]. In this situation, the change of vari

ables 𝑦(𝑡) = 𝐷𝑥(𝑡) (referred in [11] to as the “gauge transformation”) reduces the system (5.13)

to the usual averaging dynamics (2.3); similarly, (5.14) is reduced to (2.1). For this reason, the

case of jointly structurally balanced graphs reduces to the unsigned graph. Bipartite consensus

is equivalent to consensus in (2.3) (respectively, (2.1)). The degenerate modulus consensus

(asymptotic stability) is impossible, because, 𝑥(𝑡) ≡ 𝑑 = (𝑑𝑖)𝑖∈𝒱 is, as can be easily seen, is an

equilibrium point.

It is remarkable that in the discrete-time case the joint structural balance becomes also

necessary for bipartite consensus, provided that Assumption 2.3 holds.

Lemma 5.4. Assume that Assumption 2.3 holds (where 𝑎𝑖𝑗 = |𝑏𝑖𝑗|). If there exists a solution

to system (5.14), which satisfies (5.19) (consensus in modulus) with 𝜉𝑖 > 0, then 𝑡* exists such

that the graphs 𝒢[𝐵(𝑡)], 𝑡 ≥ 𝑡* are jointly structurally balanced.

Proof. As we know, the modules 𝜉𝑖 = |𝑥𝑖| obey the inequality (5.17), furthermore, one has

𝜉𝑖(𝑡+ 1) = 𝑥𝑖(𝑡+ 1)𝜎𝑖(𝑡+ 1) =
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑏𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑗(𝑡)𝜎𝑖(𝑡+ 1) =
∑︁
𝑗∈𝒱

𝑏𝑖𝑗(𝑡)𝜉𝑗(𝑡)𝜎𝑗(𝑡)𝜎𝑖(𝑡+ 1).

Therefore, residuals (2.7) (where 𝑥𝑖 has to be replaced by 𝜉𝑖) can be estimated as

∆𝑖(𝑡) ≥
∑︁
𝑗∈𝒱

(𝑎𝑖𝑗(𝑡) − 𝑏𝑖𝑗(𝑡)𝜎𝑗(𝑡)𝜎𝑖(𝑡+ 1)) 𝜉𝑗(𝑡).

In view of Lemma 2.8, the residuals vanish (2.11). For 𝑡 being large, one has 𝜎𝑖(𝑡+1) = 𝜎𝑖(𝑡) ̸= 0

(as 𝜉𝑖 > 0), hence, if 𝑏𝑖𝑗(𝑡) ̸= 0, one has sgn 𝑏𝑖𝑗 = 𝜎𝑖𝜎𝑗 (otherwise, 𝑎𝑖𝑗(𝑡) − 𝑏𝑖𝑗(𝑡)𝜎𝑗(𝑡)𝜎𝑖(𝑡) =

2𝑎𝑖𝑗(𝑡) ≥ 2𝜂). It is suffices now to choose 𝐷 = diag(𝜎(𝑡)) to obtain a diagonal matrix for which

𝐷𝐵(𝑡)𝐷 is non-negative for large 𝑡. �

5.3.5. Criteria for consensus in modulus

It should be noted that if the graphs are not jointly structurally balanced, consensus in

the averaging algorithms (2.1) and (2.3) (with 𝑎𝑖𝑗 = |𝑏𝑖𝑗|) does not imply convergence of the

corresponding Altafini system (5.14) or (5.13) as illustrated by the following example.
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Consider the following system

�̇�1(𝑡) = (−𝑥2(𝑡) − 𝑥1(𝑡)), �̇�2(𝑡) = (−𝑥1(𝑡) − 𝑥2(𝑡)),

�̇�3(𝑡) = 𝑏31(𝑡)(𝑥1(𝑡) − 𝑥3(𝑡)) + 𝑏32(𝑡)(𝑥2(𝑡) − 𝑥3(𝑡)), 𝑡 ≥ 0.
(5.21)

The functions 𝑏31, 𝑏32 are constructed as follows. Consider first system (5.21) with 𝑏31(𝑡) ≡

1, 𝑏32(𝑡) ≡ 0 and the solution to (5.21) launched at the initial state 𝑥1(0) = 1, 𝑥2(0) =

−1, 𝑥3(0) = −1/2. It is evident that 𝑥1(𝑡) = 1 = −𝑥2(𝑡) for any 𝑡 ≥ 0 and 𝑥3(𝑡) ↑ 1 as

𝑡→ +∞. Therefore, there exists the first time instant 𝑇0 > 0 when 𝑥3(𝑇0) = 1/2. Notice that

in the symmetric situation where 𝑏31(𝑡) ≡ 0, 𝑏32(𝑡) ≡ 1 and 𝑥(𝑡) is a solution to (5.21) starting

at 𝑥1(0) = 1, 𝑥2(0) = −1, 𝑥3(0) = 1/2, one has 𝑥3(𝑡) ↓ −1 and 𝑇0 is the first instant when

𝑥3(𝑇0) = −1/2. Taking

𝑏31(𝑡) = 1 − 𝑏32(𝑡) =

⎧⎪⎨⎪⎩1, 𝑡 ∈ [0;𝑇0) ∪ [2𝑇0; 3𝑇0) ∪ . . .

0, 𝑡 ∈ [𝑇0; 2𝑇0) ∪ [3𝑇0; 4𝑇0) ∪ . . .
,

one finally gets a 2𝑇0-periodic matrix 𝐵(𝑡), corresponding to the uniformly quasi-strongly

connected graph 𝒢[𝐴(·)]. Nevertheless, the solution to (5.21) starting at 𝑥1(0) = 1, 𝑥2(0) =

−1, 𝑥3(0) = −1/2 oscillates with period 2𝑇0. It can be easily shown that 𝑥1(𝑡) = −𝑥2(𝑡) = 1 for

any 𝑡 ≥ 0. Since 𝑏31(𝑡) = 1 and 𝑏32(𝑡) = 0 when 𝑡 < 𝑇0, one has 𝑥3(𝑇0) = 1/2 by definition of 𝑇0.

On the next interval 𝑡 ∈ [𝑇0; 2𝑇0) one has 𝑏31(𝑡) = 0 and 𝑏32(𝑡) = 1 and hence 𝑥3(2𝑇0) = −1/2,

and so on.

At the same time, the general theory of averaging inequalities allows to derive conditions

for consensus in modulus. The first criterion for consensus in modulus is straightforward from

Theorem 2.9 and ensures (5.19) under the repeated strong connectivity assumption.

Corollary 5.2. If the matrix-valued function 𝐴(𝑡) = (|𝑏𝑖𝑗(𝑡)|) satisfies the conditions of Theo

rem 2.9, then the Altafini system establishes consensus in modulus.

It should be noticed that Corollary 5.2 does not specify whether the bimodal polarization

is established or the system is asymptotically stable. This question, to the best of the author’s

knowledge, remains open; some sufficient conditions for polarization and for stability have

been found in [132] (for the special case of uniform connectivity) by using the so-called “lifting

approach”, splitting each agent into a pair of “polar” agents with opinions 𝑥𝑖 and −𝑥𝑖. Notice

that the general result of Corollary 5.2 cannot be obtained via the lifting approach, since the

lifting operation, generally, destroys the repeated strong connectivity.

The situation changes dramatically if the matrix-valued function 𝐴(𝑡) = (|𝑏𝑖𝑗(𝑡)|) obeys

one of the reciprocity conditions (Ch. 2). In particular, necessary and sufficient conditions
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for bimodal polarization can be found under the assumption of uniform cut-balance. For an

arbitrary real number 𝑏 ∈ R, denote

𝑏+
Δ
=
𝑏+ |𝑏|

2
≥ 0, 𝑏−

Δ
=

|𝑏| − 𝑏

2
≥ 0.

Introducing the graph of persistent interactions (Definition 2.2, where 𝑎𝑖𝑗 = |𝑏𝑖𝑗|), we divide its

arcs into the following three sets:

ℰ+
∞ = {(𝑗, 𝑖) : ‖𝑏+𝑖𝑗‖∞0 = ∞},

ℰ−
∞ = {(𝑗, 𝑖) : ‖𝑏−𝑖𝑗‖∞0 = ∞},

ℰ±
∞ =

{︀
(𝑗, 𝑖) : ‖𝑏−𝑖𝑗‖∞0 = ∞ = ‖𝑏+𝑖𝑗‖∞0

}︀
= ℰ+

∞ ∩ ℰ−
∞.

(5.22)

Theorem 5.2. Suppose that the matrix-valued function 𝐴(·) abides by the assumptions of

Theorem 2.5 or Theorem 2.6. Then, the following statements hold:

(A) All solutions of the corresponding Altafini system (5.13) or (5.14) converge.

(B) If agents 𝑖, 𝑗 interact persistently, the ultimate opinions �̄�𝑖 = lim𝑡→∞ 𝑥𝑖 and �̄�𝑗 = lim𝑡→∞ 𝑥𝑗

satisfy the relation |�̄�𝑖| = |�̄�𝑗|. Furthermore, �̄�𝑖 = �̄�𝑗 if (𝑗, 𝑖) ∈ ℰ+
∞ and �̄�𝑖 = −�̄�𝑗 if

(𝑗, 𝑖) ∈ ℰ−
∞.

(C) If the graph 𝒢∞ is strongly connected, consensus in modulus is established. In this situation,

bimodal polarization is established (i.e. (5.20) holds with 𝜑 ̸= 0) if ℰ±
∞ = ∅ and the signed

graph 𝒢𝑠
∞ = (𝒱 , ℰ∞,Υ) is structurally balanced, where

Υ = (𝜐𝑖𝑗), 𝜐𝑖𝑗 =

⎧⎪⎨⎪⎩1, (𝑗, 𝑖) ∈ ℰ+
∞,

−1, (𝑗, 𝑖) ∈ ℰ−
∞.

Otherwise, the system is asymptotically stable.

Proof. Recalling that the vector of absolute values 𝜉 = (|𝑥|𝑖)𝑖∈𝒱 obeys the averaging inequal

ity (5.16) or (5.17),the respective Theorem 2.5 or Theorem 2.6 ensures the existence of limits

𝜉𝑖 = lim𝑡→∞ |𝑥𝑖(𝑡)|. In the continuous-time situation, the convergence of 𝑥𝑖 is now obvious

(either 𝜉𝑖 = 0 and then 𝑥𝑖 → 0 or the function 𝜎𝑖(𝑡) = sgn𝑥𝑖(𝑡) is constant for 𝑡 being large,

and thus 𝑥𝑖 = 𝜉𝑖𝜎𝑖 converges). In the discrete-time case, we can establish convergence by using

Assumption 2.2 (adopted by Theorem 2.6) and Lemma 2.8. Indeed,

𝜉𝑖(𝑡+ 1) = 𝑥𝑖(𝑡+ 1)𝜎𝑖(𝑡+ 1) = 𝑎𝑖𝑖(𝑡)𝜉𝑖(𝑡)𝜎𝑖(𝑡)𝜎𝑖(𝑡+ 1) +
∑︁
𝑗 ̸=𝑖

𝑏𝑖𝑗(𝑡)𝑥𝑗(𝑡)𝜎𝑖(𝑡+ 1) ≤

≤ 𝑎𝑖𝑖(𝑡)𝜉𝑖(𝑡)𝜎𝑖(𝑡)𝜎𝑖(𝑡+ 1) +
∑︁
𝑗 ̸=𝑖

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝜉𝑗(𝑡).
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and thus ∆𝑖(𝑡) ≥ 𝑎𝑖𝑖(𝑡)𝜉𝑖(𝑡)[1−𝜎𝑖(𝑡)𝜎𝑖(𝑡+1)]. In view of Lemma 2.8 (applied for 𝜉(𝑡) instead of

𝑥(𝑡)), the residuals vanish (2.11), and hence either 𝜉𝑖 = 0 or 𝜎𝑖(𝑡) is constant for 𝑡 being large.

In both cases, �̄�𝑖 = lim𝑥𝑖(𝑡) exists, which proves (A).

The first part of (B) is immediate from Theorems 2.5 or Theorem 2.6: persistent interaction

between 𝑖 and 𝑗 implies that 𝜉𝑖 = 𝜉𝑗, and hence �̄�𝑖 = ±�̄�𝑗. To prove the second part of (B),

it suffices to consider the case where 𝜉𝑖 = 𝜉𝑗 ̸= 0 (otherwise, both statements �̄�𝑖 = �̄�𝑗 and

�̄�𝑖 = −�̄�𝑗 hold). Consider first the continuous-time case. Recall that ∆𝑖 ∈ 𝐿1 and notice that,

due to (5.18), one has

∆𝑖(𝑡) ≥ 𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝜉𝑗(𝑡)[1 − 𝜎𝑖(𝑡)𝜎𝑗(𝑡) sgn 𝑏𝑖𝑗(𝑡)].

Assume that �̄�𝑖�̄�𝑗 = 1. Then, for 𝑡 being the following implication holds: 𝑏𝑖𝑗(𝑡) ≤ 0 =⇒ ∆𝑖(𝑡) ≥

𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝜉𝑗(𝑡) = 𝑏−𝑖𝑗(𝑡)𝜉𝑗(𝑡). Since 𝜉𝑗 > 0 and ∆𝑗 ∈ 𝐿1, one has 𝑏−𝑖𝑗 ∈ 𝐿1, i.e. (𝑗, 𝑖) ̸∈ ℰ−
∞. Similarly, if

�̄�𝑖�̄�𝑗 = −1, then 𝑏−𝑖𝑗 ∈ 𝐿1, i.e. (𝑗, 𝑖) ̸∈ ℰ+
∞. This finishes the proof of (B) in the continuous-time

case. The proof in the discrete-time case is same, using the inequality

∆𝑖(𝑡) ≥ 𝑎𝑖𝑗(𝑡)𝜉𝑗(𝑡)[1 − 𝜎𝑖(𝑡+ 1)𝜎𝑗(𝑡) sgn 𝑏𝑖𝑗(𝑡)].

The first statement in (C) (consensus in modulus) is straightforward from (B).

To prove the second statement in (C), suppose that 𝒢𝑠
∞ is structurally balanced and con

sider the two “hostile camps” 𝒱1,𝒱2 (Definition 1.2). We will show that for 𝑡0 being sufficiently

large at least one non-vanishing (as 𝑡 → ∞) solution exists; in view of Lemma 5.3, this en

tails polarization. Define the diagonal matrix 𝐷 = diag(𝑑𝑖), where 𝑑𝑖 = 1 if 𝑖 ∈ 𝒱1 and

𝑑𝑖 = −1 if 𝑖 ∈ 𝒱2. Then, 𝐷𝐵(𝑡)𝐷 = 𝐴(𝑡) + 𝐵0(𝑡), where 𝐵0 is some 𝐿1/ℓ1-summable matrix.

Indeed, if 𝑑𝑖𝑑𝑗 = 𝜐𝑖𝑗 = 1, then and 𝑎𝑖𝑗(𝑡) − 𝑑𝑖𝑑𝑗𝑏𝑖𝑗(𝑡) = 𝑏−𝑖𝑗(𝑡) is 𝐿1/ℓ1-summable, otherwise,

𝑎𝑖𝑗(𝑡)−𝑑𝑖𝑑𝑗𝑏𝑖𝑗(𝑡) = 𝑏+𝑖𝑗(𝑡) is 𝐿1/ℓ1-summable. Consider now a solution 𝑥(𝑡), 𝑡 ≥ 𝑡0 of the Altafini

model determined by the initial condition 𝑥(𝑡0) = 𝑑. Recall that, in view of Lemma 2.1 and

the associated inequalities (5.16),(5.17) we have |𝑥(𝑡)|∞ ≤ 1 ∀𝑡 ≥ 𝑡0. If 𝑡0 is large enough, we

can guarantee that the function 𝑓(𝑡)
Δ
= 𝐵0(𝑡)𝑥(𝑡) satisfies the condition

‖𝑓‖∞𝑡0 <
1

2
,

here the norm is defined in (1.1). Applying now the “gauge transformation” [11] 𝑥 ↦→ 𝑦 = 𝐷𝑥,

it is easily seen that 𝑦(𝑡) satisfies one of the equations (depending on whether time is discrete

or continuous)

𝑦(𝑡+ 1) = 𝐴(𝑡)𝑦(𝑡) + 𝑓(𝑡), 𝑦(𝑡0) = 1,

�̇�(𝑡) = −𝐿[𝐴(𝑡)]𝑦(𝑡) + 𝑓(𝑡), 𝑦(𝑡0) = 1.

In view of Corollary 2.6, min 𝑦(𝑡) ≥ 1/2 ∀𝑡 ≥ 𝑡0, that is, the solution is non-vanishing as 𝑡→ ∞.
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The third statement in (C) is straightforward from (B). If ℰ±
∞ ̸= ∅, then �̄�𝑖 = �̄�𝑗 = 0

whenever (𝑗, 𝑖) ∈ 𝐸±
∞, and hence consensus in modulus (5.19) entails vanishing of the whole

opinion vector. If 𝒢𝑠
∞ is structurally imbalanced, then, due to Lemma 1.3, there exists a cycle

𝑖0 → 𝑖1 → . . . → 𝑖𝑠 → 𝑖0 in 𝒢∞
𝑠 with the negative product of weights 𝜐𝑖0𝑖1 . . . 𝜐𝑖𝑠𝑖0 < 0. Then,

in accordance with (B), we have

�̄�𝑖0 = (−1)𝜐𝑖0𝑖1 �̄�𝑖1 , �̄�𝑖1 = (−1)𝜐𝑖1𝑖2 �̄�𝑖2 , . . . , �̄�𝑖𝑠 = (−1)𝜐𝑖𝑠𝑖0 �̄�𝑖0 ,

which is possible only if �̄�𝑖0 = . . . = �̄�𝑖𝑠 = 0. In this situation, consensus in modulus also entails

stability. �

Notice that the strong connectivity of persistent graph is not necessary for the degenerate

form of modulus consensus, where the system is asymptotically stable. For instance, one can

take several independent stable Altafini’s systems and consider them as a single system, which

will also be stable. At the same time, it can be shown [254] that the strong connectivity of 𝒢∞

is necessary for the bimodal polarization. The proof is similar in spirit to Theorem 2.3 and is

omitted here. In general, some strong components of 𝒢∞ are featured by degenerate solutions

(all opinions vanish asymptotically), whereas the other components exhibit polarization. The

classification of all possible behaviors is given in [254].

It can also be noticed that, in the discrete-time case, the conditions of Theorem 2.6 can

be replaced by the conditions of Theorem 2.7. The modification of the proof is straightforward,

see the details in [245].

5.4. Conclusions to Chapter 5

This chapter is devoted to a novel area, which lies at the borderline of cybernetics and

sociology and examines agent-based models of social processes. This area is very young and has

no commonly adopted name, however, it has attracted substantial attention of mathematicians,

control theorists and theoretical physicists. In this chapter, we illustrate that the general theory

of averaging algorithms and inequalities has important applications to agent-based models

of social groups, allowing to examine a number of dynamic models in a unified way. The

contributions of this chapter are as follows:

• We revisit simple linear models of opinion formation, which actually boil down to conven

tional averaging algorithms (French-DeGroot model, Abelson model) or to containment

control protocols (Friedkin-Johnsen and Taylor model). These models are thus covered by

the theory developed in the previous chapters. We also examine a multidimensional exten

sion of the Friedkin-Johnsen model, which was proposed by N. Friedkin and S. Parsegov to
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describe evolution of belief systems (systems of opinions on multiple interrelated topics)

and published in Science magazine [204].

• Next, we examine the Hegselmann-Krause model of “bounded confidence” opinion dy

namics and its extensions. This model is very complicated, because the interaction graph

depends on the agents’ opinions (and thus co-evolves with them). We show that known

convergence properties of this model can easily be derived from the general theory of

averaging algorithms and inequalities. It should be noticed that all alternative proofs

of convergence in the general Hegselmann-Krause model with “truth seekers” are highly

non-trivial, some of them e.g. use methods of power series inspired by analytic number

theory [46]. We give an elementary proof of these properties (Theorem 5.1).

• Finally, we consider the so-called Altafini’s models that describe the process of opinion

polarization, which is caused by structural balance of positive and negative ties between

the agents. The analysis of Altafini’s model given in the author’s work [254] has inspired,

to a great deal, the general theory of averaging inequalities. The typical behavior of

Altafini’s model is consensus in modulus (the absolute values of the agents’ opinions are

in consensus). We show that the theory of averaging inequalities allows to obtain criteria

of modulus consensus that extending a number of results available in the literature.
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Conclusion

In last two decades problems of distributed control and coordination in multi-agent sys

tems and complex networks [61, 62, 187, 268, 269] have attracted an enormous attention from

the research community. Agent-based models proved to be useful in the study of complex

phenomena arising in nature and society, see, e.g., [39, 165, 257]. The fundamental problem in

MAS theory is how a complex cooperative goal (e.g., coordinated motion such as flocking or

swarming, uniform deployment over some area, collective decision making) can be reached by

a team of relatively simple autonomous agents. Usually, agents have restricted computational

capabilities and limited information about the team as a whole; each agent can interact only

with a few neighboring agents. The neighboring relations are conveniently represented by the

interaction graph, or “topology” of the network.

Many multi-agent control algorithms and dynamic agent-based models arising in natural

and social sciences are based on the principle of iterative averaging. It is well known that, under

natural assumptions on the network’s graph connectivity, the iterative averaging eventually

leads to global consensus among the agents. Applications of iterative averaging include, but are

not limited to, algorithms for distributed solution of linear and nonlinear equations, protocols

of multi-robot coordination and models of opinion formation in social groups. Although these

algorithms have similar structures, the mathematical techniques used for their analysis are

diverse, and conditions for their convergence and differ from case to case. In this thesis, we

show that their properties can be analyzed in a unified way by using a novel tool based on

differential and recurrent averaging inequalities. We develop a unified theory of averaging

algorithms and averaging inequalities, establishing novel criteria for convergence and consensus

over general time-varying graphs. We also apply the obtained criteria to analysis of several

important multi-agent algorithms recently proposed in the literature such as e.g. algorithms for

computing intersections of convex sets (“constrained”, or “optimal” consensus) [202, 286], linear

and nonlinear equations solving [110], containment control [269] and target aggregation [282],

deployment on a line segment [255]. We also consider applications of control to mathematical

sociology concerned with opinion formation over networks of social influence, deriving properties

of some celebrated models such as the Friedkin-Johnsen model, Hegselmann-Krause models and

Altafini models.

Alternative directions of research

Algorithms and problems considered in this thesis, of course, do not exhaust the topics of

multi-agent and network control theory. To conclude, we give a brief overview of alternative
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research directions that are not covered by this thesis, many of them are subjects of ongoing

research.

In this thesis, we confine ourselves to “deterministic” networks: the graph’s topology can

be uncertain yet not random. Many criteria of consensus can be extended to the situations

where graphs are random [15, 86, 264, 283]; the most general criteria for ergodicity of random

products of stochastic matrices are available in [310, 311]. Randomized framework seem very

promising in describing open multi-agent systems, where agents can join the system and leave

it [136].

The results on robustness presented in this thesis are concerned with robustness against

delays and against disturbances. We do not consider robustness (or resilience) against malicious

attacks and agents’ misbehavior (when agents e.g. start communicating wrong information).

Problem of reaching agreement in presence of faulty or adversarial agents (e.g. the “Byzantine

general problem”) have been studied in computer science since 1980s [160], the results, however,

are limited to agents with discrete values (usually, 𝑥𝑖 ∈ {0, 1}). Recently, resilient consensus

algorithms for real values of the agents have been proposed [162]. Another problem, important

for mobile robotics, is tolerance of consensus and synchronization algorithms to various actuator

faults [330].

In Chapter 5, the “Abelson puzzle”, or problem of cleavage, was mentioned in relation to

opinion dynamics modeling. Paradoxically, models of “irregular” behaviors such as splitting of

agents into several clusters are more complicated and difficult to examine than “regular” con

sensus and synchronization. In this thesis, we consider only few such models: 1) containment

control algorithms (including the Friedkin-Johnsen and Taylor models and opinion dynamics),

where disagreement of opinions arises due to presence of static leaders (or “stubborn individ

uals”); 2) bounded confidence models, where clusters arise due to distance-based interactions

between the agents leading to the loss of the graph’s connectivity and 3) negative (“antago

nistic”) influence between some agents, which destroys the convex combination mechanism of

averaging dynamics. A more detailed survey of different clustering models is available in the

survey [261]. The latter survey also contains an overview of recent innovative approaches to

control of complex systems and processes such as e.g. turbulence [121, 313] proposed by O.N.

Granichin: it appears that many such systems and processes are featured by multiple time

scales: the constituent elements organize into large clusters (fast dynamics), which clusters

may be considered as a new “aggregate” agents with relatively slow dynamics.

As the number of agents grows, the dynamics of multi-agent systems become very com

plicated. A standard approach to analysis of such systems in statistical physics is to approxi

mate them by statistical models (known in the literature under different names: macroscopic,
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mean-field, Eulerian, density-based, kinetic, hydrodynamical, continuum-agent etc. [25, 31, 41,

133, 174, 191, 195, 207]), replacing individual agents by infinitesimal “elements”. Unlike the

agent-based models, statistical models describe the evolution of a single density function or

distribution (probability measure). Although the resulting PDE or integral equation is com

plicated, one often may solve it approximately, simulating the behavior of systems with huge

numbers of agents. However, mathematical analysis of the solutions is available only in special

situations (e.g. for some opinion formation models [31, 41, 133]).

Finally, in this thesis we completely avoid networks, where each node is a non-trivial

dynamical system governed by a high-order ODE or even a more general equation. Some of such

networks can be reduced to averaging algorithms (see e.g. Section 4.3 of Chapter 4, where agents

with second-order dynamics are considered, and also the work [274]), however, in most situation

more complicated mathematical tools are required. Many algorithms for coordination of such

systems are available in monographs [39, 62, 226, 269, 295] and surveys [57, 215, 223, 251, 261]

(see also references therein). Although the author has a number of results on synchronization of

high-order agents [241, 243, 252], the general theory of such systems is far from being completed;

most of results are either limited to static interaction graphs or deal with very special classes

of dynamical agents.
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