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�

�����. � ��)� �	��������" ����! 
��� �����	������, ���������! ��

�����)������� ����	
���� � ������� 	����������" �#?���� � �	��	�����. �

������ � ��$���� $�� 
�����, �����! 
��� �� �������" � ��#�	� 	��
�	�

��	������, ��" ���	�! #��� �	�����)�" �#?�������� �#?���� � ���� �����	. �

��)� �	��������" 
��� �#?�������" �����	�� 
���� ��#�! ��" �������"

(������, ��"������ � ��
�
 � ������� ������� 	����������" �#?����. 

�
) ���� �
��: ��������" �����	�����", �#?�������� �����	��

1 ��������

�����	�����" "��"��" ����
 �� 
�����, �����)���
� �	� �������

������ ��� 
������
 �#������. ������" �����) ������� 	����
��

����� �	����� � �
�, �� � �����! �#���� ��"�����) ����" ���"��

	�������� 
�����. ����� ����� �" 
���� ��#�! �� �	����

	���������, �	�������� ��" �#	�#��� 	�������� ������, #�����


�	������
, ���������
 � �� ������. .��, �	� ������� ������ ��������

������ ���"$�� �	�� � �	��� �����	�� ��	��� 	�#��  ���	������


����, ���	�
�	, 
��� k-�	����� [Hartigan, 1979]. � (�� 
�����

#�	��" ������)�� ����, ���� $���" ���	�
� �����	��. �	� ��
�$�

��	��������! �	�����	� ���� ��	�
�$� �" � ���	� �
� $���"

�����	�� � � ���)��!��
 ������", �� ���� �	�������� �����	�, ��"

���	��� 	����"��� �� ���	� ���	��� "��"��" 
���
��)��
.  

.�����) ����#��� 
����� ����� �	� �#������� �����	�� �

��	�������� �� �	����. .���� 
���� ����� 	�#��  �� �����	��

���������! ��	
�. � ����#��! ������� �	�
��" �" 
����, 

���������� �� ������� 	���	�������" �#?����, ���	�
�	, DBSCAN 

[Ester, 1996]. � ��� �����	 ��	����"��" ��� ����������) �����

	������������ ����, ���� ��� �	����� �����	�� ��	����" �" ��

�#���"
 � �����! ������) . 

/�������� ���� 
���� �	�������� , �� ��" �����	����
��

�#?���� ��$����� 
�	���, ��	����" $�" 	����"��� 
����

�#?���
�. /����� � 	"�� ������� 
� 
���
 ���) ��	�����) �����)

������� �#?����, �� �#���� $� 	���������) ��� ����	�������!. 

.��, ���	�
�	, �	� �����	������ �	���� ����) 	����"��� 
����

��	����
� ��$� ����� �����
����. 
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*���� ��������� ��������� 
����� 
��� #�) 	����� �	�

��	����� � ����� 
����� �����	������, ����� �����
� �#?���

�	���������" �	����������) ��)�� ����
� �����	�, � ������
, 

����� �#?��� �	���������" ����	 ��(���������, �������� $��

��	�"���) �	����������� �#?��� �����
� �� �����	�� (c-�	�����, 

FLAME � �	���� [Berkhin, 2002;Bezdek, 1981; Fu, 2007; ��������!, 2014]). 

������" $�� #��)������ 
����� �	��������  ��	��	��� ������

��	��������! ����	
���� � �����	��, ���	�� ���#����
� ��!�. .��, 

���	�
�	, � 
���� k-�	����� ���#����
� ���) ����� �����	��. ����

DBSCAN [Ester, 1996] 	�#�� ��" ������ 	�#�� ����) 
����
��)���

���
����� 	����"��� 
���� �#?���
�, �	��������$�
� ����
�

�����	�. ��
 ��#�	 
���� �����	������ ��	����"��" ��	
�!

�����	��, �� ������) , ������ �#?���� �� �	������ �����	��, 

	����"���
 
���� �#?���
�. � #��)������ ������� �����	�����"

�	������" ������)�� 	�� � ����������
 �	��	���, ��	���	��� $��

�������
�� �����	�. �� ����	����� �	������ ��#�	� �" ����

��	���	����� �����	������, �� ���	�� ������ �" ���������

�������" (�� �	��	���.  

�� �	����� ������ ������ ����� �
���� � �
, ��#� ��	�����)

��
� ��	���	����� �����	��. ��������" ��
����! �	��, ����� ��

���	��� �������" ��	�#�	�
 ��	�
�	�� �����	������ ��� �������! ��

�, �� �����)��� �	����������" #��� ��		����. ������" ������"��"

�
, �� � 	"�� ������! 
��� �����)�" ���� 
����� (����	��

�������)�� 	��#����" 
������� �#?���� �� ������. 

� �����! 	�#�� ������� ������ 	��	�#��) ����! 
��� ����!

�����	������, 	�#�� ���	��� �� #��� ���"���� �� ��	��������

�����)��� ��	�
�	��. � ������� ������ #��� 	����� �����)����)


����, ���������� �� ������� 	���	�������" �#?����. 

2 ���� 	
������$����

���) �#?�� o ����� ��� ���� � n-
�	��
 �	��	����� �	�������

o = <x1, x2, …, xn>. .���� ���) ������ 
������� ������� C = {c1, …, ck}. 

7�����! �����	������ � (�
 ������ #��� ������� �����! �#?�� ��

�����	��� 
������� O = {oi}, i ∈ [1, m], ��� m – ��������� �#?����, �

����
 ������
 �� C.  

&���
 ����), �� �
���" ���
�����) 	������) 	����"���


���� ���
" �#?���
� di,j = d(oi, oj). .���� 
���� ������) 
�	���

	����"��! 
���� ���
� �#?���
� D = |di,j|, i,j ∈ [1, m]. ����� �� 
�	���

	����"��! 
���� ������) ������) �#?���� ρ � ��	������ δ
��������� �#?��� [������� � �	., 2011]. 

� ������ �	�������
��� 
���� �������� �	�����������, �� ���	�

�����	�� �����"�" � �#���"� � #��)��
� ������"
�, ���� ���

�	����� �����	�� �	�����  �� «���-����	������», � ��) �����, �
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!"#$% ���� ���	�! � ��	��������"	��
 ���	������� ������" 
���

��)�� ���	���). ;� ����" #��� �	�����) �� �
� $�
�" �������


����
 � #��� �	�
�)�" �����) � ���� 
���
�
�. �	�
�	 ����#����

	��������" �	������ �� 	��. 1. 

+&'. 1. �	�
�	 	��������" ����	����� �� �����	�

�����	�����" � (�
 ������ #��� �	�����)�" �� ����� $�
�

����	�
�. 

=�� 1. ��
����
 ��� ���� ��� �� �	��������$�� ������
� �����	�

(���	�
�	, �����	� � ��
�	�
 -1). ��
�	 ���$��� �����	� r 

�	��������
 	����
 1.  

=�� 2. ������
 ���� oe � 
����
��)��
 ��������
 ������� �	���

����, �� ��������� �� � ����
� �����	�. =��� ���" ���� ��

��$�����, ����	�
 �	��	�$�� ��� 	�#��. ��!�����" ����

��
�$���" � 
������� ���� ������ �����	�: oe ∈ Qr. 

=�� 3. 0�" ���� ���� � 
������� Qr ={qi} �����������)��

������"�
 :�� 4. 0���� ��	�����
 � :��� 6. 

=�� 4. 0�" ���$�! ���� qi 	���
�	�
 ��� ���� oj, ����"$�� � ��

��	�����) 	��
�	�
 δ. =��� 
���� ���$�! ����! qi � ����! oj �� ��

��	������ �� �	���� ���� (�
. :�� 5) � �	� (�
 ������) � ���� oj


��)��, ��
 � ���� qi, � ���� oj 
��� #�) �	���������� � �
� ��

�����	�. =��� ���� oj �� �	�������� �� ����
� �� �����	��, � ���

��� ����" � 
������� Qr: oj ∈ Qr. �	� (�
 � 
������� ��"��! Pr

��#���"��" ��	� < qi, oj >: < qi, oj > ∈ Pr. =��� ���� oj ��� #��� ��
�$���

� �����	�! �����	 s, � �� 
������� Ps ���������" ��	� < pt, oj >. =���

d(qi, oj) < d(pt, oj), � ���� oj ��	�
�$���" �� �����	� s � �����	 r, � �

�	�����
 ������ �����" � ����
 �����	�. 

=�� 5. �����
, �� 
���� ����
� qi � oj �� �	���� ����, ����

���	� ��	������ ���
�	�
 d(qi, oj) �� �	���� ����. 

=�� 6. ,���������
 ��
�	 ���$��� �����	� r �� ������� �

��	�����
 � :��� 2. 
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/0 �	����� �	� �����)������� �	����������� ����	�
� �	�����


���� �����	�
� 
��� �	�����) �� �����	�! �����, �������

�	����������! �� 	��. 1 (�
. ����� I � II). ;� ����� ����� 

	�#�����"
, �	��?"������
 �� :��� 4 ����	�
�. �	� (�
 ��� ��

�������  � �����	�! �����)��! �����! (���#	������! �����! �����!

�� 	��. 1). 

3 -�,� ���������

+���������", �����)�������� �� ���� 5 "��" �" (
��	������
�. 

�	� �#?�������� �#?���� � ���� �����	 � �����	�! ����! ���	������

���#����
� ��	���	���), �� 
���� ����
� qi � oj ������)

�	������� �#���). 0�" (��� 
� 	��������� ����� $�
 �#	���
. 

/�	�����) � ��#	����
 ���
�	�
 �	������"� ��#�! ���
�	�������


��� ����, ��" ���	�� ��

� ����	��� 	����"��! �� ���� qi � oj

	���� ����	�� ���
�	� ��	������. =��� ���� �������" ���	�

��	������, ��
 «��������» ��#	�)�" ���	�� �� ���, � ���) ���
 ��

���� oj, ���� ��� ���� ���� �������" ��� ��#	����! ��	������, � ��

���� 	���
�	���) ��
� �� ��#� (�
. 	��. 2).  

+��. 2. �	���	�� �� ������� �	���� �#?���� �	� �#?��������

+��. 3. ��	���� ���� �� ������ �����	� � �	���!

qi

oj

123456789:; ��	"���

���������"

+���
�����
�! ��	"���

���������"

<23=>86 i

�����	 j

��"�), ���	� 

���#����
� ��	�����

�� �����	� i � j 
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DEFGH �#	���
, ���� ���	� ��	������ �������" �$� ���� ����, �

� ��	�� ���	��) ����� �����)�" ��#���) � �����	 ��, � ���) ���


��	�����) � ���� oj.  

��		����� #��� #� �����)����) ���	����
��� ������� 
����

����
�, �� �����) ����#��! ���	����
���� � ���
�����) ��

�����)������" �������" � ����)��
 ������������. 

�� :��� 4 
� ������"�
 ��	�����) ���� �� �����	� � �����	 ����

	����"��� �� ������ �����	� 
��)��. � (�
 ������ 
��� ��������)

������", ����� 
� ��	�����
 ����, ���	�" #��� �����)������ ��"

��#������" ���� � �	���! �����	 (�
. 	��. 3). � ���! ������� 
����

��#���) ��� ����, ��"������ � �����!, � ����! �����	. B�", ��� #���

�������� �����, ����#��! ��	���� ���#����
 �� ������. 

.���	) ��	��
�" � ���	��� � 	����� ������� 	����������"

�#?���� � ��	������ ���������. � �����
� ���	��� 
���� ����!� ��, 

��� (� #��� ������� � 
���� DBSCAN [Ester, 1996], � ��) ��") ��"

	����� ��	�����) ��������� 	��
�	� � ����) ������) ���

��������� �#?���� � ��!. � (�
 ������ ��	�� ��
� ����� ���� ���	��

��#�	� 	��
�	�� ��	������, �� 	�#�� �����" �	���	� �
� $���"

������. 7�
��
, �� 	��
�	 ��	������ �#"����)�� ������

�����	���)�" ��" ���� �#?����, �� ��� �	� ����!��
 	��� 	����"��"

�� ���	����! ���� ���$��) ��	������ 	��� ����	�����. � ��"�� �

(�
 ������) � ��	������ #��)���� 	��
�	� #��� �$��
� 
��)��. 

+��
�	 ��	������ 
��� #�) 	������� ��" ����
#�" �#?���� ��

�����)��� (���� 	�#�� ����	�
�. .��, ���	�
�	, 
���� ����), ��

�#?���, 	������������ #����, ��
 �	����� 	����"��� 
���� ���
�

�#?���
�, �	�������� ����
� �����	�. � ��"�� � (�
 
����

	������) �	����� 	����"��� 
���� �#?���
�, 	�����������
� #����, 

��
 �	����� 	����"��� 
���� ���
� �#?���
�. /����� ����#��" 
�	�

�	��������� ������� ��
������ �	����� �����	��, 	������������

������ �	�� � �	���. =��� �����	� #��� ������)�" #����� ��� �
�)

��	
� ������� ��� ���)��, ����#��� 	����"��� #��� ������
 ������. 

��� ��������, ������) #��� 	��������)�" �� ������
 #��)��!

��	������ � #��� ������� ��	������. 

=$� ����
 ��	����
 	����� ������� "��"��" ����������

�	������ 	����"��" �� k �#?����, 	������������ #���� ����� �

�����
�. ����� ����), �� ��
 
��)�� (� 	����"���, �
 ����

������) 	����������" �#?����. ����#��! ������ �����)����" �


���� FLAME [Fu, 2007] � ������� ��#" ��	���
������� �� �	�����. 

/������
 ��� ���������
 "��"��" � ���, �� ��
 ��

���#����
��� ��#��)�" � �	����	���)��
 ��#�	� 	��
�	��

��	������. 7������� k �#���� ��#�	���" �� ����) #��)��
 – � 5 �� 10 

�#?����. 
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NOP. 4. ������) �#?����, 	������������ �����!��
 �#	���
 � ��	
� �������  

� ��������
 ���� ����	�
� �� :��� 4 �	������" �#?��������

�#?���� � �����	�. /�������, �� �#?���, �����"$���" ������


������ �	�� � �	���, �#?����")�" �� ������. �� �����
 ����

�����	������" ��	�����) ����� ����� ����#�, �� ��� �	� ������!

������� �#?���� 	����"��� ������ �
��)��)�", ���� ��� �	� �����!

������� – ���������)�" �� �����	��� �	�����. � (�
 �
����

���#��
 ���������" �������) 	��
�	 ��	������, ���	� ���	�!

�	������" �#?��������, ����������)�� ��" ������� �#?���. 7���)

���� 
��� �����)����)�" #����!��� ������ �#?���, �	� (�


	���
������" ��#�	�) �#?���� #��)��, ��
 �	� ������ �������

(��	"��� 10-20). 7�
��
, �� �	� 
���
 ��������� ���� ��)

��	�"���) ���, �� � ��� �� �������" �������)�" � ����
�, ���	��

	���������� �������� #�����, �� ���)�� 	����������� ��	���. ���

�������� �����	� #��� ����") �� 
����� ��������� #�����

	������������ ����. 

4 +,8�������� 	
������

�� �	����� 	���	�������� �������! �� �#?���
 �� #��� ������
, 

� ���� #��� ����	��) ��	��������� ����� �����)��� ��#	����. ��

	��. 4 �������� ���	����
���" ������� �#?����, 	������������

�����!��
 �#	���
 � ���� �������. �� 	������ �����, �� 	"��
 �


����
�
�
� 	���������� �����)��� ��#	���. � ��"�� � (�
 
���

#��� �����") ������ �����	�. ,�	������� ������� �� �������


����
 �� ������ �	����� � ��	����� ������ �����	��, ��" 
���

������)�� ������) ��	���. � ��"�� � (�
 ��
� #�� �	������� 
���
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VWXYZ[\Y\[] �������� �����	��. 7�
��
, �� �#?�������� �����	��


��� ��	�#���)�" ������ �� ������. .��, ���� �����	� 	����������

#����� � ������ ��	����  ���� � �	���!, �	���������! ����	�


�#?����� �� � ����. .���
 �#	���
, �	� �	�
������ 
���� ��	�� ��
�

��� ����

�: ������) �����	� ��#��)���� 	��
�	�, �����	������

��
�, ��� #��)��� �����	�, ������ � ��	�"���) �#?�����) ���

�����	� � ����. 

7�
��
 ����, �� ����#��
� �������� ���� �����	����

�����	�� 
����, ���������� �� ������� 	����������" ����. .��, 

���	�
�	, � 
���� FLAME ��#�	� �" ��� ����, "��" $���"

�����)��
� 
����
�
�
�. � ��"�� � (�
 ����� �����	�� ����������

#��� 	���� ����� �����)��� 
����
�
��, ���� ��� 	���)��� ���������

�����	�� 
��� #�) 
��)��. 

���� �#?�������" �����	�� ���� ����" � ����� $�
. &���


����), �� ��� �����	� 
��� #�) �#?������� � ����, ���� � ���

�
���" #���� b ��	 ���� ����, �� ���� �	�������� 	����


�����	�
, � 	����"��� 
���� ��
� 
��)��, ��
 �	����� 	����"��� �� k

�������� ���� ����! �� ��� (	��. 5). 0����! 
��� ������

�����)����)�" ��� :�� 7 �	����������� ���� ����	�
�. 

�	� ����#��
 �#?�������� �����	�� �� ���#����
���

��������) ��"�� 
���� ����
� �	� ��	����� ���� �� ������ �����	� �

�	���! (�
. 	��. 3). ;� ������"� ���������) ����� ���� �� �	�����

�����	��, �� � ���� �	����� � �
�, �� ��� ��$� �#?����" �". 

/����� ���� �#?�������� �����	�� �� �����)����", ����	�


���#����
� 
�������	���). ����� ��	����� ���� �� ������ �����	� �

�	���! ���#����
� ��#���) ��� ����, ��"������ � �����!.  

+��. 5. ��	���� ���� �� ������ �����	� � �	���!

^_`abcd 1

�����	 2

�����	 3

���
����� ��"�� 
����

�����	�
�, �� ���	�


�	������" �#?��������
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j #

+��. 6. �	�
�	� ������ ������

j #

+��. 7. �	�
�	� �����	������ #�� �#?�������" �����	��

j #

+��. 8. �	�
�	� �����	������ � �#?��������
 �����	��
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p ��$�
����� �	����������

0�" �	���	�� 	�#�������#���� 
���� �	��������) ����	���"

�����!��� �����������)����! � �������
 	���	��������
 ���� ��

��������. �	�
�	� �����������)����! �������� �� 	��. 6. �� ��
 ��

�������� �����, ����) ���	�� ����	�	������) ����. +����)��

�����	������ � �#?��������
 �����	�� �������� �� 	��. 7. +����)��

�����	������ � �#?��������
 �����	�� �������� �� 	��. 8. 7���)

����"
� �������� ����, ��" ���	�� �	��������) �#?�������� �

�����	. .����
� ����"
� �������� �	�
�	��� �	����� �����	��. 

7�
��
, �� F1-
�	� ��" �����	��, ���������� �� 	��. 7 ��

�	������ 0,5. �	� (� F1-
�	� ��" �����	��, ���������� �� 	��. 8 	����

1. ��	���������� 	��� ��
��
, �� �	����� �������� F1-
�	� ��" 20 

�	������ ������"� ��	"��� 0,95 � 
���
��)��
 ��������
 ����� 0,66 

(�����! �#?�������" ���� �����	�� � ����).  

��	��� 	�����)�� 
��"��" �	� �#	�#��� ������ � #��)��


���������
 ������ #�����	������������ �����	��. �� 	��. 9�

�������� �����	�����" � �#?��������
, ���� ��� �� 	��. 9# – #��

�#?�������" (����� ���������" ���� �#	���, ��#� #��� ���
�����)

�����) ������ ������) 	����������" ����). 7�
��
, �� �	�	���

�����	����
�� ������ �	���������� ������� #��)���� ����� ��#��)���

�����	�� �
��� 
����� ����� #��)���. � ��"�� � (�
 	��#����� �� 	��. 

9# �	������"��" #���� ��		����
. 

r #

+��. 9. �	�
�	� �����	������ � �#?��������
 �����	�� � #�� ����

6 �����

+�#�� �	����������� 
���� �����	������, � ������ � 
����

DBSCAN, �� ������ � �����)���� ��#�	� ��	������, � ���	�! ����


��� ����)�" �	��������$�
� ����
� �����	�. +��
�	 (�!

��	������ ��#�	���" ����
������ �����" �� ���$�! �������

	����������" ����. �	�
� ���, 
��� �� 	�#�� ��	��	� ������) �����
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xyz{|}~��, �� ��� ��� 
��� #�) �� �������. /����� ��
, ������� $�!

�	� ���������� ������� 	����������" �#?����, 
��� �	�����) �

�#	������� ������ �����	��. � ��"�� � (�
 � ����	�
 ������ ���

�#?�������" #�����	������������ �����	��, �
� $�� �������)�� 

�#$� �	�����. ���� ������� ��	���� ������� �	� 	�#�� �� �����!��

�����	�	������
� �����
�, ������ �������" � �	���	�� �� �����	���

��#�	�� ������. �	�
� ���, � ���)��!��
 
��� �����	���" �	�
���)

� �����	������ ���� � ����� �� ���������
 "����
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