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ОБ ОДНОМ ВАРИАНТЕ МЕТРИКИ ДЛЯ НЕОГРАНИЧЕННЫХ 
ВЫПУКЛЫХ МНОЖЕСТВ1 
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Методы выпуклого анализа привлечены для построения функции рас
стояния между замкнутыми, в общем случае не ограниченными, множес-
вами в евклидовом пространстве. Показано, что данное расстояние удовл-
творяет всем свойствам метрики. Доказана инвариантность расстояний о -
носительно движений пары множеств в пространстве. Показано, что данное 
метрическое пространство является полным. 
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Введение 
При решении различных задач теории распознавания образов [1], математической теории 

управления и теории управления и дифференциальных игр [2] требуется оценивать степень р а -
согласования между множествами в евклидовом пространстве Rn [3]. Один из самых широко 
распространенных методов, позволяющих ответить на эти вопросы, основан на использовании 
метрики Хаусдорфа [4]. 

Обозначим через comp(Rn) совокупность всех ограниченных замкнутых множеств в Rn. 
Определение 1. Расстоянием от точки до замкнутого множества A называется в-

личина 

Определение 2. [5, 6] Хаусдорфовым отклонением множества от 
называется величина 

(1) 
Определение 3. [5, 6] Хаусдорфовым расстоянием между множествами и 

Be comp(Rn) называется максимум из хаусдорфовых отклонений 
(2) 

Хаусдорфово расстояние обладает всеми свойствами метрики [5] и любой паре компактных 
множеств ставит в соответствие неотрицательное число, характеризующее степень их рассогл-
сования. 

Метрику Хаусдорфа можно распространить на произвольные замкнутые множества (обозн-
чим их совокупность clos(Rn)). Однако если хотя бы одно из множеств A, B не ограничено, то в 
общем случае значение максимум в выражении (1) не достигается. Поэтому для них можно о п р -
делить обобщение понятия хаусдорфова отклонения как 

(3) 
Соответственно обобщение понятия хаусдорфова расстояния между неограниченными м н -

жествами может быть записано как 
(4) 

Значение выражений (3) и (4) при некоторых An B равно +со. При оценке конструкций т е -
рии распознавания образов и теории управления наиболее часто требуется оценивать рассогласо-
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вания между выпуклыми множествами. При этом естественно попытаться ввести такую метрик, 
которая бы определяла расстояния между произвольными выпуклыми [7] замкнутыми множес-
вами в виде конечных чисел и отражала бы при этом особенности их геометрии. Одним из ее в -
риантов является так называемая метрика Хаусдорф–ебутова [8-10]. Она обладает рядом в а -
ных достоинств. В частности, ее значения лежат на отрезке 

где a0 и b0 - ближайшие к началу координат точки во множествах A и В соответственно, |a| -
норма вектора а. В метрике Хаусдорф–ебутова пространство clos(R") является полным [9, 
c. 187]. Однако она имеет и некоторые недостатки. Сходимость в ней не совпадает со сходимо
стью в метрике Хаусдорфа. Кроме того, значения расстояния между множествами не сохр-
няются при параллельном переносе и при их вращении. В настоящей работе предлагается 
еще один вариант определения расстояния между произвольными выпуклыми множествами, 
который лишен указанных недостатков метрики Хаусдорф–ебутова. Он базируется на к о -
струкциях выпуклого анализа и преобразовании метрики Хаусдорфа. 

Преобразование метрики 
При решении различных задач теории распознавания образов, теории управления и диф

ференциальных уравнений для устранения проблем, связанных с неограниченным возрастан-
ем функции неотрицательного аргумента, применяется так называемое преобразование Круж-
кова [12] 

х = 1 - exp(-х). (5) 
Оно осуществляет непрерывное взаимно однозначное отображение бесконечного полуинтервала 
[0, +со) на полуинтервал [0, 1). Причем при стремлении х —• +оо для х в (5) имеет место х 1 

Определение 4. К-хаусдорфовым отклонением замкнутого множества A от В назовем 
число 

(6) 

Определение 5. К-хаусдорфовым расстоянием между множествами A и В назовем 
число 

(7) 

(8) 

Лемма 1. Выражение (8) задает метрику на множестве clos(R"). 
Доказательство. Покажем, что для функции, заданной в (8), выполняются все три аксиомы 

метрики [13]. Из свойств хаусдорфова расстояния и преобразования Кружкова вытекает выпо-
нение аксиомы тождества и аксиомы симметрии. Покажем, что выполняется неравенство т р -
угольника. Покажем, что для произвольных A, В, С∈ clos(R") 

(9) 
Действительно, обозначим 

Неравенство (9) принимает вид 
(10) 

Покажем, что (10) выполняется при а = /? + у. Для хаусдорфовой метрики выполняется н е р -
венство треугольника 

Из свойств экспоненциальной функции вытекает 
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Из определения 3 видно, что выражение (7) можно записать в виде 
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Рис. 1. Выпуклые неограниченные 
множества A и B 

Рис. 2. Расположение точек 
ai , bi , bi

 * и pi 

C другой стоaоны, поскольку сфера dU(0, ||ai||) с pвеличением ее радиуса приближается в о -
рестности точки аг к гиперплоскости Ti , то точки si и £г становятся все ближе друг к другу. С о о -
ветственно имеет место предельное соотношение 

(17) 

2013, том 5, № 1 43 
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Пaи этом поскольку p i есть ортогональная проекция b i на гиперплоскость, проходящую через 

точку аг, то выполняется оценка 

Это означает, что для последовательностей точек и шаров {U(a i,r * )}T=1 имеет место 
(18) 

Из выражений (17) и (18) вытекает, что предел отклонения точек от шаров равен нулю: 

(19) 

Точки b i* (по построению) принадлежат компактам Bi , поэтому верна оценка 

Однако эта оценка противоречит соотношению (19). Получилось противоречие. Следов-
тельно, формула (12) верна. 

Невозможность существования последовательностей, для которых выполняются оценки 1) 
или 2) доказывает равенство (12). 

Замечание 1. Условие выпуклости множеств A к B является существенным. В противном 
случае предел (11) может не существовать. Пусть, например, на плоскости заданы два неогран-
ченных множества. Одно является лучом A = {(x, y): xе [0, +оо), y = 0}, а другое состоит из точек 
на этом луче с целыми координатами A = {(x, y): xе NU{0}, y=0}. Для кругов радиусом i, ie N, в -
полняется равенство 

d *(AC\U(0, i), BГU(0, i)) = 0,5. 
В то же время для кругов радиуса i + 0,9, i е N, имеет место 

d*(AC\U(0, i + 0,9), BC\U(0, i+ 0,9)) = 0,5. 
Таким образом, значение выражения (11) не определено. 

Оценка степени близости неограниченных множеств 
Для неограниченных множеств A и B K-хаусдорфово расстояние является достаточно грубой 

оценкой. Если h*(A, B) = +<х> или h*(B, A) = +оо, то d (A, B) = 1. В частности, это имеет место для 
любых двух непараллельных гиперплоскостей. Но они при этом могут располагаться по-разному, 
что играет роль при их изучении в различных практических задачах. Возникает необходимость 
ввести еще одну функцию, характеризующую степень того, как выпуклые множества A и B о -
клоняются друг от друга с учетом их геометрии в целом. При этом мы будем использовать то, 
что выпуклые множества в окрестности бесконечности имеют достаточно специфическую стру-
туру, описанную, в частности в [14]. 

Определение 6. Рецессивным конусом [14, c. 77] множества A называется конус 
0+A = {x е Rn: Vy e A, VA> 0 (y + Лxе A)}, 

содержащий лучи всех направлений x, которые начинаясь в любой точке A, лежат в A. 
При рассмотрении выпуклого множества A вне достаточно большой окрестности начала к -

ординат оно становится в некотором смысле все более похожим на свой рецессивный конус. Е -
ли Aeclcv(Rn), то 0+A = {0} тогда и только тогда, когда A - ограниченное множество [14, c. 81]. 

Определение 7. ^расстоянием между A и B из clcv(Rn) назовем величину 
Х(A, B) = d(0+Af]U(0, 1), 0+BПU(0, 1)). (20) 

Значения выражения (20) лежат на отрезке [0, 1]. Это вызвано тем, что в состав любого конуса 
входит начало координат 0, и любая точка шара U(0, 1) находится от нее на расстоянии, не п р -
вышающем 1. Функция х определяет полуметрику на множестве clcv(Rn). To есть для нее выпо-
няются все аксиомы метрики, за исключением того, что она может быть равной нулю для двух 
несовпадающих множеств. Действительно, ведь одинаковые рецессивные конуса могут быть у 
различных множеств. Например на плоскости надграфик G = epi fлюбого многочлена второй 
степени 

f(x) = ax2 + bx + c, a е (0, +оо), b, c е (-со, +со) 
имеет рецcивный конус, состоящий из одного луча, совпадающего с положительной полуосью 
оси абсцисс. 
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Покажем, что в общем случае отклонением выпуклых множеств вне достаточно большой о -
рестности начала координат можно рассчитывать без нахождения их рецессивных конусов. 

Лемма 3. Пусть A, B е clcv(Rn). Тогда верно равенство 

(21) 

Доказательство. Покажем сначала, что для произвольного выпуклого множества справе-
ливо 

(22) 

Выведем оценку сверху для хаусдорфова отклонения конуса 0+A от множества A. Выберем 
произвольную точку x е A. Из определения 7 следует, что выполняется вложение 

То есть во множестве A содержится его рецессивный конус, параллельно перенесенный на в е -
тор x. Получаем 

Следовательно, h (0+A, A) = d1 e [0, ||x||] - конечное число. Из (12) вытекает 

(23) 

2013, том 5, №1 45 

Покажем теперь, что верно соотношение 

Допустим, предел в выражении (24) отличен от нуля или не существует. Тогда найдется т -
кое положительное число d2 и такая последовательность что 

Соответственно найдется последовательность точек {a i}^ для членов которой выполняются 
вложения 

(25) 

(26) 
и неравенство 

Рассмотрим конус 

Из (26) следуют соотношения 

Отсюда и из (25) вытекает 
(27) 

Рассмотрим теперь последовательность Она лежит в шаре единичного радиуса, 

а значит ограничена. Из нее можно выделить сходящуюся подпоследовательность. Без огранич-
ния общности полагаем, что вся последовательность сходится и 

Оценка (27) означает, что все точки ai / |a i | лежат вне конуса K*. Предел их последовательности 
может лежать либо вне данного конуса, либо на его границе: 

Конус 0+A полностью вложен во внутренность K* (за исключением точки начала координат). 
Это означает, что предел не принадлежит 0+A. В то же время доказано [14, c. 79] у -
верждение, что предел любой последовательности (если он 

существует) принадлежит 0+A. 
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Пример 2. Пусть требуется найти комбинированное расстояние между двумя множествами 
A, B е clcv(R ). А именно, подграфиками функций A = epi(exp(x) + 1), x е (-оо, +оо), B = epi 
exp(x), x е (-оо, +оо). 

В данном примере распространение хаусдорфова расстояния между множествами, опреде-

2013, том 5, № 1 47 

жеств, хаусдорфово расстояние между которыми является конечным числом, существует взаим
но однозначное отображение между значением D(A, B) и d *(A, B), определенное преобразованием 
Кружкова, причем в этом случае D(A, B)e [0, 1). Если же d*(A, B)=+оо, то комбинированная м е -
рика дает число D(A, B)e [1, 2], определяемое рассогласованием множеств в окрестности беско
нечно удаленной точки. Это согласуется с принятой аппроксимацией неограниченных выпуклых 
множеств их рецессивными конусами. Метрика D является полной, поскольку сходимость в ней 
совпадает со сходимостью в метрике Хаусдорфа. 

Заметим, что сходимость в метрике D в общем случае не совпадает со сходимостью в м е -
рике Хаусдорф–ебутова. Рассмотрим, например, последовательность прямых з -
данных уравнениями: 

В комбинированной метрике расстояние между любым двумя непараллельными прямыми, 
угол между которыми равен /?, строго больше 1 и равно 1+sin/?. В метрике Хаусдорф–ебутова 
расстояние между пAямым, пересекающимися в начале координат, равно sin/? (см. [9, c. 187]). 
Каждая из прямых Д образует с осью абсцисс угол равный Д = 1/i. Соответственно в метрике Х -
усдорф–ебутова есть фундаментальная последовательность, а в метрике D нет. 

Примеры 
Пример 1. Пусть требуется найти комбинированное расстояние между двумя множествами 

А именно, подграфиками функций 

Оба множества неограниченны и обобщение хаусдорфова расстояния между ними равно 
бесконечности, и соответственно 

Их рецессивные конуса: 

Угол между крайними векторам конусов равен ж/4. Соответственно их отклонение на беск-
нечности 

Комбинированное расстояние между A и B равно 
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ленное по формуле (4), конечно и равно d (A, B) = h (B, A) = 1. Хотя ни для какой точки множес-
ва B расстояние до A, равное 1 не достигается, но в пределе 

h*(A,B)= lim ((-t,exp(-t)),A) = 1, (-t,exp(-t))∈ B. 

Комбинированное расстояние междуAяB равно 
D(A,B) = d(A,B) + χ(A,B) = 1-exp(-1) + 0 0,632. 

П∈имер 3. Пусть требуется найти комбинированное расстояние межд∈ двумя множествами 
A, B clcv(R2). А именно, подграфиками функций A = epi(exp(x) + x/4), x (-оо, +оо), B = epi x4, 
x ∈ (-оо,+оо). 

В данном примере обобщение хаусдорфова рас
стояния между множествами равно бесконечности. 

Рецессивные конуса множеств: 
0+A = {(x, y) : x = r cos t, y = r cos t, t ∈ [тг/4, к/2 + 

arctg(1/4)], r ∈ [0, +oo)}, 
0+B = {(x, y): x = 0, y ∈ [0, +oo)}. 

Угол между крайними векторам конусов равен 
к/2 + arctg(1/4) > к/2. Соответственно их отклонение на 
бесконечности 

Х(A, B) = 1. 
Комбинированное расстояние между A и B равно 

D(A,B) = d(A,B) + χ(A,B) = 1 + 1 = 2. 
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Об одном варианте метрики 
для неограниченных выпуклых множеств 

A VARIANT OF A METRIC FOR UNBOUNDED CONVEX SETS 

P.D. Lebedev1, V.N. Ushakov2 

Convex analysis methods are used for the construction of distance function between closed (un
bounded in common case) sets of Euclidean space. It is shown that the distance satisfies all properties of 
metric. It is proved that this distance is invariant under motion of the sets in space. This metric space is 
proved to be complete. 

Keywords: Hausdorff distance, metric, convex set, recessive cone. 
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