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РЕСУРСНЫЕ СЕТИ С «ЖАДНЫМИ» ВЕРШИНАМИ 

Чаплинская Н. В.1 

(ФГБУН Институт проблем управления  

им. В.А. Трапезникова РАН, Москва) 

Ресурсная сеть с «жадными» вершинами – модификация графовой динамиче-

ской модели замкнутой системы «ресурсная сеть». На каждом такте дис-

кретного времени вершины графа передают друг другу ресурс по ребрам с огра-

ниченной пропускной способностью. «Жадность» вершин заключается в том, 

что сначала вершины передают имеющийся ресурс в собственную петлю, а за-

тем оставшийся ресурс, если он есть, распределяют по исходящим ребрам по 

правилам стандартной ресурсной сети: пропорционально пропускным способ-

ностям исходящих ребер с учетом их ограничения. Исследование модифициро-

ванной модели проводится в два этапа: последовательно рассматриваются 

частный случай топологии полной однородной сети и общий случай топологии 

эргодической неоднородной сети. В процессе исследования находятся порого-

вые значения суммарного ресурса, разделяющие зоны различного поведения 

сети: первое разделяет зоны недостаточного и достаточного ресурса, вто-

рое – зоны достаточного малого и достаточного большого ресурса. Выясня-

ется, что при недостаточном ресурсе сеть останавливается, что не харак-

терно для стандартной модели, а при достаточном ресурсе с определенного 

момента времени сеть будет функционировать эквивалентно соответствую-

щей стандартной ресурсной сети без петель. Второе пороговое значение сум-

марного ресурса наследуется от соответствующей стандартной сети. 

Ключевые слова: графовая динамическая пороговая модель, ресурсная 

сеть, ресурсная сеть с «жадными» вершинами, остановка ресурсной 

сети. 

1. Введение 

Ресурсная сеть как графовая динамическая потоковая модель 

замкнутой системы, в которой ресурс в дискретном времени пе-

рераспределяется между вершинами, была введена впервые 

в 2009 году в [5]. Подробное описание модели представлено в [3].  

Ресурсная сеть описывается ориентированным графом, ре-

бра которого имеют веса, называемые пропускными способно-

стями. Ресурс в сети распределяется между вершинами в соответ-

ствии с двумя правилами с пороговым переключением, которое 
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происходит в зависимости от количества ресурса в вершинах и от 

величины пропускных способностей исходящих из них ребер. 

В [3] для данной модели были получены результаты, позво-

ляющие определить предельное состояние сети любой топологии 

с любым значением суммарного ресурса и любым его начальным 

распределением между вершинами. Было доказано, что для ре-

сурсной сети любой топологии, кроме поглощающей, существует 

и единственно пороговое значение суммарного ресурса, разделя-

ющее зоны различного поведения сети: зону малого и зону боль-

шого ресурса. При малом ресурсе динамика сети описывается од-

нородной цепью Маркова, а при большом – неоднородной цепью 

Маркова. В [3] также были предложены формулы, позволяющие 

найти это пороговое значение для непоглощающих ресурсных се-

тей. 

Были рассмотрены и различные модификации модели ре-

сурсной сети: ресурсные сети с ограничениями на ёмкость вер-

шин [4], ресурсные сети на графах с нестандартной достижимо-

стью (магнитной в [2], вентильной в [1]), динамические ресурс-

ные сети [6] и др. В настоящей работе определяются особенности 

функционирования еще одной модификации – ресурсной сети 

с «жадными» вершинами. Отличие от стандартной модели со-

стоит в том, что распределение ресурса «жадной» вершиной на 

каждом такте происходит «эгоистичным» образом: имеющийся 

ресурс отправляется в первую очередь в петлю вершины, а затем 

остаток ресурса, если он имеется, передается смежным вершинам 

в исходящие ребра по правилам стандартной ресурсной сети.  

2. Постановка задачи и методы исследования 

Целью работы является исследование функционирования ре-

сурсной сети с «жадными» вершинами и определение особенно-

стей поведения этой модификации. Работа заключается в анали-

тическом изучении функционирования ресурсных сетей с «жад-

ными» вершинами, а также исследовании переходных и стацио-

нарных процессов с помощью имитационной модели.  

Подход к исследованию процессов перераспределения ре-

сурса основывается на численном моделировании функциониро-

вания сети, последующем анализе результатов для различных 
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начальных состояний и топологий, формировании гипотез и их 

аналитическом подтверждении.  

Исследование проводится в два этапа: рассматриваются то-

пологии полной однородной сети как частного случая и неодно-

родной сети – как общего случая с ограничением на топологию 

в виде эргодичности сети. 

3. Основные понятия и свойства модели 

Необходимо ввести некоторые понятия, характерные исклю-

чительно для процесса функционирования ресурсных сетей 

с «жадными» вершинами как сетей с особыми петлями.  

Вершину называем насыщенной (ненасыщенной, перенасы-

щенной), если ее текущий ресурс не меньше (меньше, больше) 

пропускной способности ее петли. Вершина, ставшая насыщен-

ной, ненасыщенной стать уже не может.  

Свободный ресурс вершины – это ресурс, не задействован-

ный ее петлей. Свободный ресурс перенасыщенных вершин по-

ложителен, насыщенных неотрицателен, ненасыщенных равен 

нулю. Суммарный свободный ресурс – это сумма свободных ре-

сурсов всех перенасыщенных вершин. 

Говорим, что сеть остановилась, если потоки ресурса во всех 

ребрах нулевые, т.е. вершины перестают передавать друг другу 

ресурс и функционирование сети сводится к циркуляции ресурса 

в петлях вершин. Остановка эргодической сети эквивалентна от-

сутствию суммарного свободного ресурса или, что то же самое, 

отсутствию перенасыщенных вершин в сети. Суммарный свобод-

ный ресурс, при котором сеть останавливается (не останавлива-

ется), будем называть недостаточным (достаточным). 

4. Результаты исследования 

Первая часть исследования: рассматривается частный слу-

чай – полная однородная сеть (описывается полным ориентиро-

ванным графом, пропускные способности всех ребер одинаковы). 

Доказывается, что порог, разделяющий зоны недостаточного и 

достаточного суммарного ресурса, равен количеству вершин 𝑛, 

умноженному на пропускную способность ребра 𝑟: 𝑇 = 𝑟𝑛.  
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Для зоны недостаточного ресурса исследуется характер 

остановки сети, зависящий от начального распределения ресурса 

между вершинами. Доказывается, что сеть остановится асимпто-

тически, если и только если в начальный момент времени ресурс 

�̃�(0) самой наполненной вершины больше пропускной способно-

сти 𝑟 и ресурс второй по наполненности вершины в начальный 

момент времени не меньше чем 
𝑟𝑛−�̃�(0)

𝑛−1
, где 𝑛 – число вершин 

в сети. 

Для зоны достаточного ресурса доказывается, что все вер-

шины сети насытятся за конечное число тактов и с момента насы-

щения всех вершин сеть будет функционировать эквивалентно 

стандартной ресурсной сети, у которой отсутствуют петли, а ре-

сурс в каждой вершине уменьшен на величину пропускной спо-

собности ее петли. Полученная сеть стандартной модели имеет 

специфическую топологию: полная однородная без петель. Дока-

зывается, что не все свойства полных однородных сетей, приве-

денные в [3], сохраняются для тех же сетей без петель: последние 

не обладают свойством 4 – о том, что на любом такте входные 

потоки всех вершин совпадают, – и вытекающим из него свой-

ством 5 – о том, что если в определенный момент времени ресурс 

каждой из нескольких вершин меньше 𝑟𝑛, то на последующих 

тактах ресурсы этих вершин будут совпадать. 

Для полных однородных сетей стандартной модели суще-

ствует и единственен порог 𝑇 = 𝑟𝑛2, разделяющий зоны малого 

и большого суммарного ресурса [3]. Доказывается, что этот порог 

является вторым порогом полной однородной сети с «жадными» 

вершинами и разделяет зоны достаточного малого и достаточ-

ного большого суммарного ресурса. Для обеих зон выводятся 

формулы (приводятся ниже) соответствующих предельных рас-

пределений ресурсов; доказательства опираются только на те 

свойства полных однородных сетей, которые сохраняются для се-

тей без петель. При достаточном малом ресурсе вне зависимости 

от начального состояния 𝑄(0) сеть стабилизируется с предель-

ным состоянием 

(1) 𝑄∗ = (
𝑊

𝑛
, … ,  

𝑊

𝑛
).  
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При достаточном большом ресурсе предельное состояние 

сети вычисляется по формуле  

(2) 𝑄∗ = (𝑞1(0) −
𝜃

𝑙
, … , 𝑞𝑙(0) −

𝜃

𝑙
,  𝑟𝑛,  … ,  𝑟𝑛), 

где 𝜃 = ∑ (𝑟𝑛 − 𝑞𝑖(0))
𝑛
𝑖=𝑙+1 , а 𝑙 – наибольшее целое число, для ко-

торого выполняется неравенство 𝑞𝑙(0) −
𝜃

𝑙
> 𝑟𝑛. 

Вторая часть исследования: рассматривается случай неодно-

родных эргодических сетей (сеть описывается сильно связным 

ориентированным графом). Ненасыщенные вершины поглощают 

приходящий ресурс, поэтому, ввиду эргодичности сети, суммар-

ный свободный ресурс будет убывать, пока существуют и нена-

сыщенные, и перенасыщенные вершины. Находится взаимосвязь 

между скоростью убывания суммарного свободного ресурса 

в сети и его количеством: пока в сети существует хотя бы одна 

перенасыщенная и хотя бы одна ненасыщенная вершина, за 𝑖-й 

временной интервал 𝜏 = 𝑛(𝑛 − 1), начинающийся в момент вре-

мени 𝑡𝑖, свободный ресурс сети будет уменьшаться не менее чем 

на некоторую величину Λ𝑖 > 0, вычисляемую по формуле 

(3) Λ𝑖 = (
𝑟𝑚𝑖𝑛

𝑟𝑚𝑎𝑥
𝑜𝑢𝑡 )

𝑙(𝑡𝑖)(𝑛−1)−1
min {𝑟𝑚𝑖𝑛 ,  

𝑟𝑚𝑖𝑛

𝑟𝑚𝑎𝑥
𝑜𝑢𝑡 𝑘(𝑡𝑖)

Δ𝑄(𝑡𝑖)}, 

где 𝑙(𝑡𝑖) и 𝑘(𝑡𝑖) −  количество ненасыщенных и перенасыщенных 

вершин в сети в момент времени 𝑡𝑖 соответственно. 

Доказывается, что порог, разделяющий зоны недостаточного 

и достаточного суммарного ресурса, равен сумме пропускных 

способностей всех петель сети (обобщение формулы для первого 

порога полных однородных сетей). Характер остановки сети 

в зоне недостаточного ресурса в данном случае, ввиду неодно-

родности сети, будет зависеть не только от начального распреде-

ления ресурса между вершинами, но и от матрицы пропускных 

способностей сети.  

Для достаточного ресурса доказывается, что все вершины 

сети насытятся за конечное число тактов и с момента насыщения 

всех вершин можно перейти к соответствующей стандартной мо-

дели без петель (обобщение аналогичной теоремы для достаточ-

ного ресурса в полных однородных сетях). Функционирование 

сети с «жадными» вершинами в данном случае эквивалентно 
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функционированию полученной стандартной сети (с учетом вы-

чета ресурса, циркулирующего в петлях), в том числе наследу-

ется второе пороговое значение, разделяющее зоны достаточного 

малого и достаточного большого ресурсов и зависящее от топо-

логии полученной сети. 

5. Заключение 

Работа направлена на исследование математических свойств 

динамических графовых моделей, в которых происходит пере-

распределение ресурса между вершинами и выполняется закон 

сохранения: ресурс не расходуется и не пополняется.  

Предложена и формально описана модификация модели ре-

сурсной сети – ресурсная сеть с «жадными» вершинами. «Жад-

ные» вершины на каждом такте сначала передают необходимое 

количество ресурса себе в петлю, а затем оставшийся ресурс 

(если он имеется) распределяют в исходящие рёбра по правилам 

стандартной ресурсной сети. 

Исследуются топологии частного случая полной однородной 

сети и общего случая эргодической неоднородной сети. Пока-

зано, что при значениях суммарного ресурса, не больших суммы 

пропускных способностей всех петель, (при недостаточном ре-

сурсе) сеть с «жадными» вершинами останавливается, что невоз-

можно для стандартной эргодической ресурсной сети и обуслав-

ливается наличием модифицированных петель. Для полных од-

нородных сетей исследован характер остановки сети в зависимо-

сти от начального распределения ресурса между вершинами. При 

значениях суммарного ресурса, больших суммы пропускных спо-

собностей всех петель, (при достаточном ресурсе) сеть с опреде-

ленного момента времени будет функционировать эквивалентно 

стандартной ресурсной сети, у которой отсутствуют петли и ре-

сурс в каждой вершине уменьшен на величину пропускной спо-

собности соответствующей петли. 

В дальнейшем планируется продолжить исследование неод-

нородных эргодических ресурсных сетей с «жадными» верши-

нами: определить, при каких условиях сеть останавливается за ко-

нечное число тактов, а при каких – в пределе, а также разработать 

алгоритм, определяющий характер остановки сети по вектору 
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начального распределения ресурса и по матрице пропускных спо-

собностей сети. 
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RESOURCE NETWORKS WITH "GREEDY" VERTICES  

Nadezda Chaplinskaya, V.A. Trapeznikov Institute of Control  

Sciences of RAS, Moscow, mathematician (nadya1462@gmail.com). 

Abstract: Resource network with "greedy" vertices is a modification of the graph dy-

namic model of the closed system "resource network". At each discrete-time moment, 

the vertices of the graph transfer the resource to each other through the edges with 

limited throughputs. The "greed" of the vertices is that at first the vertices transfer the 

available resource into their own loop, and then the remaining resource is distributed 

over the outgoing edges according to the rules of the standard resource network: in 

proportion to the throughputs of the outgoing edges, taking into account their limita-

tions. The study of the modified model is carried out in two stages: the particular case 

of the topology of a complete homogeneous resource network and the general case of 

the topology of an ergodic heterogeneous resource network are considered. During 

the research, the threshold values of the total resource that separate the zones of dif-

ferent network behavior are found: the first separates the zones of insufficient and 

https://www.ipu.ru/node/39445
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sufficient resources, the second - the zones of a sufficient small and sufficient large 

resource. It turns out that the network with insufficient resource stops, which is not 

typical for the standard model, and with sufficient resource from a certain point of 

time, the network will function equivalently to the corresponding standard resource 

network without loops. The second threshold value of the total resource is inherited 

from the corresponding standard network. 

Keywords: graph dynamic threshold model, resource network, resource net-

work with "greedy" vertices, resource network stopping. 
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