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6 DISCUSSION 

6.1 What does the machine use for clump classi�cation? 
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QV oN g������ ��N 

c� RPPY d�� ��NL RPRP� IL 

� , ≈ P.R · � ,P.R � ,Q.T� . HUI 

� ,P.R = � /P.R, � ,Q.T = � /Q.TN t�� § ���M 
�§ § �����§ 

� �§ �����G 
Q/R

� ,sn, ≈ QUP · −Q�P.Q �
− 
, 
Q
P.R � 

−Q HVI 
,Q.T. 

i������ L �§ d�� F s��� 
HQYXVI § �����N w���� 
� �§ L �§ Q − Q.UL � 

§ �§ ∼ R §��� H�N�N d�� ��N 
RPRP� IN 

f��� L V 
����N i� e��� ����M��s����� 

������L § � & QL H�N�N 
d�� ��N RPQSI � �S � �−S/R

� Q + � 
� ≈ QPQR m · −Q . HWI

RPP · S 

f � = � ,sn, L � �−S/R
S/R Q + � 

,sn, ,Q.T� ≈ T.R · QPQQ m �P.Q �
− 
, 
S
P.R � 

−S . HXI
S 

t��� §��� R.W × QPQQ m W.W × QPQQ m ������§� 
�§ Q < � < SN w � L 

�§ ���������N 
u���� � � ���M 

b������� ��N HRPQYIL 
����L § 

�����L 
� ∼ R × QPY m − Q.V × QPQP m L 

f QRN 

CONCLUSIONS 

w �§ 
�L M§ � ∼ Q − SN u���� Sd 

§��� vela ����M�� 
Hm������ ��N RPQWIL ��M 

hstM��� �§ 
�����L 

Hslc� llc�IN o�� G 
∼ XPE �§ �§ 

H��� ∼QPW.U−X § ������L �I 
������§� �L ∼XPE �����N o�� 

G ������§� ∼XPE �§ ����M 
∼ XPE 

����N 
w §��� candels goods 

sKn ������§� ������L 
������N w 

§ �N 

• t�� §�������� �§ vela candels 
§ �§ ∼ R �§ � . 

QPX m N a ����L §������� �§ candels 
velaL �M���� ������N 

• vela § �§ ∼ R slc� canM 
dels . QPX m L candels 

§ �§ ∼ R llc� ������N 
• t�� llc� slc� P.U N 

t�� �§ §�������� �§ slc� llc� 
QPW m QPW.U m L L 
candels velaN 

• w��� §�������� �§ slc� llc�L 
�§ ∼ QPW.V−W.Y m candels 

velaL N a ����L llc�N 
• llc� ������L 
�;����� vela candelsN t��� 

�§ llc� �§ N i� 
��L vela 

candelsL �§ § 
�������N t�� 

���§ § �§ llc�L��� 
Hm������ ��N RPQWL f QTIN 

• llc� �������L 
QPQP.R m QPQP.X m 

candels velaL N t��� 
�§ § 

�������N i� �������L 
���N 

• o�� 
§��� sed ������L § L 

slc ∼ SPP m�� llc ∼ YPP m�� N 

i� L �§ 
�������L 

�§ § 
�������N t 

�§ § 
������L �������N 

t��� �§ �§ �§ 
§ �§ ������N 

t�� �§ § velaS �����L 
§ ����M 

L M��M���� ������N n �������L ���M 
§ candels 

§ �L �����������L 
�����N p��������� �§ velaVL ��M���������� 

�§ velaS �������L § 
�§ ���M� Hc� ��NL 

����NIL �§ 
N f 

��;����� § �������L llc� 
H�N�N m������ ��N RPQWL ���M 

vela ��������IL 
H�N�N g���� ��N RPQR o������� ��N RPQWIL 

�§ �������N 
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n QW 

fö�� s� nN mNL ��NL RPPVL a�jL VTUL QPVR 
fö�� s� nN mNL ��NL RPPYL a�jL WPVL QSVT 
fö�� s� nN mNL ��NL RPQQL a�jL WSYL TU 
fö�� s� nN mNL ��NL RPQXL a�jsL RSXL RQ 
fö�� s� nN mNL ��NL RPQYL a�jL XWUL RQ 
g������� aNL ��NL RPQSL a�jsL RPVL QP 
g���� sNL ��NL RPQRL a�jL WTUL QQ 
g���� eN sNL k� mN rNL d�� aNL m���� pNL RPQWL mnrasL TVUL 

RTWQ 
g����� rNL ��NL RPPVL n L TTRL WXV 
g����� rNL ��NL RPPXL a�jL VXWL UY 
g����� nN aNL ��NL RPQQL a�jsL QYWL SU 
g�� yNL ��NL RPQSL a�jsL RPWL RT 
g�� yNL ��NL RPQUL a�jL XPPL SY 
g�� yNL ��NL RPQXL a�jL XUSL QPX 
h����� rNL r bN eNL RPRPL a�jsL RTXL RP 
h��� sN eNL j���� dNL h� hN sNL k�� jNL RPRPL ��x�� �M�� ����L �N 

��x�� ZRPPXNPQWSX 
h��� ���Mc����� mNL ��NL RPQXL a�jL XUXL QQT 
h��� ���Mc����� mNL ��NL RPRPL ��x�� �M�� ����L �N ��x�� ZRPPVNQTVSV 
i����� aNL s������ mNL g������ oNL w pNL RPPT�L aFaL TQSL UTW 
i����� aNL s������ mNL w pNL g������ oNL RPPT�L a�jL VQQL RP 
i���� sNL d�� aNL m������ nNL c� dNL b��� fNL p� jNL 

RPQVL mnrasL TUVL RPUR 
i����� rN jNL r�� jNL b���� aN dNL z� mN aNL f eNL a� 

vNL w § pN pNL r wNL RPRPL mnrasL TYUL lQ 
j������ pNL RPPVL mnrasL SWRL R 
j������ pNL p� jN rNL RPQPL n a� ����NL QUL UPY 
j������ pNL g�� bN aNL c� tN jNL RPQPL mnrasL TPSL QW 
k aN mNL ��NL RPQQL a�jsL QYWL SV 
k�� aN vNL k� aN aNL k������ aN mNL QYYWL a�jsL QQQL WS 
k����� pNL RPPQL mnrasL SRRL RSQ 
k� mN rNL m�k cN fNL RPPUL a�jL VSPL RUP 
l�� bNL ��NL RPQXL a�jL XUSL QSQ 
m������ nNL d�� aNL c� dNL t dNL m���� cN eNL p� jNL 

RPQTL mnrasL TTSL SVWU 
m������ nNL d�� aNL c� dNL d�g��§ cNL g�� yNL p� jNL RPQWL 

mnrasL TVTL VSU 
m����� kN bNL ��NL RPQYL mnrasL TXVL RVTS 
m�� ���§Mb������� bNL h��� ���Mc����� mNL c��� tNL m�� ���§M 

b������� cNL b�� mNL d����� yNL s Mf kNL z����� lNL RPRPL 
mnrasL TYVL RSTV 

m� lNL t vNL l��� aNL k bNL w jNL m���� pNL RPQVL 
a�jL XSPL lQS 

m��� xNL g����� oN yNL RPRPL mnrasL TYTL QRVS 
m���� cN eNL g�� yNL m������ nNL c� dNL m����� mNL k dN cNL 

d�� aNL p� jNL RPQTL mnrasL TTTL QSXY 
m����� aN lNL k ���ó dNL f Mg������ cNMaNL h������ pN fNL q������ 

eNL m�� nNL RPQUL mnrasL TUTL RVYQ 
n hNL ��NL RPQWL t�� a� j��� s��������� s�� L RRXL 

W 
n mNL QYYYL a�jL UQTL WW 
o������� aNL h������ pN fNL f rNL k ���ó dNL f Mg������ cNMaNL 

m�� nNL RPQWL mnrasL TVUL YUR 
p cN yNL h� lN cNL i��� cN dNL r�� hNMwNL RPQPL ajL QSYL RPYW 
r oNL f pNL b�� tNL RPQUL c�rrL ���OQUPUNPTUYW 
s������ pNL ��NL RPQUL t�� a� j��� L XPQL YW 
s����� tNL o�� mNL k mNL h�� yNL RPQVL a�jL XRQL WR 
s����� rN cNL ��NL RPQWL a�jL XTSL TV 
s����� rN cNL ��NL RPQYL a�jL XWTL UY 
s���� kN kNL y hNL s�� aNL p������ gNL l�� yN jNL RPQXL h���M���Ms���Z 

a d��� a t § w Ms���� l����������� 
b� HarXiv:1811.02545I 

s� gN fNL l��� jNL m���� cNL p mNL f������ pNL c� dNL p� 
jNL d�� aNL RPQUL mnrasL TUQL TRYP 

s ��§ mNL ��NL RPQWL a�jsL RRYL SR 
s�������� mNL t aNL y qNL RPQWL c�rrL ���OQWPSNPQSVU 
s������� aN mNL ��NL RPQPL n L TVTL WSS 

dc r����Mc� r 
c������L i��� u 
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