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A t-cseresznyeklaszterfa és a klasszifikációs feladat

�� �:(�������"�)�� ��"� ��
)������0��5� �����"�#��<	�5������ ����/������ 2����4� ��������� ��
%>����
�5�&���� �5�.88!'#�C�"��:(������"�)��),�� 2������
�	�������,��������
��
�#

3. ábra

C�����),�� 2��������������������:(�������"���������)������ 2�������#����:(�������"���������)�
��"�������2�B�����������
�����)���
�5�����"�	
����
��������������
�������������2�B���:������
:
�����������������	
�"����������
������#��� �:(�������"���������)
��0�"���"��������)��� 2����5
	��"����
��������)���
���������2�B�����������
��������������������
��-9��
����
�������	���������:
��������"��#�G����������2�B������
��������"������������
�
���,���2�1�����"������5��������� �:
(�������"���������)
�����:.������5�A�������2�B������
��������������������������������:A������5
.� ������2�B����� �
������� ����������� ��� ��
��� 	������� ����#��� 3#� 
��
�� �
�	������ ��"� �:
(�������"���������)
�5�������
��������)���
���������
�)������"�#

�� �:(�������"���������)
����5� �������� ������ 
����
���2�
�
���5� �� �:������B� �:(������:
�"���������)
����� ��������� .88�:��� %@�
����5�-��
(�5� .88�L�� ��� .88�L�'� (����������� ��	��
�������#

���������)��
(����  �������5� ����"��� ������������� ����������� �	�1�1��5� �� �,�������I�+�:
�����������,�������� �����"�����������I

H��	LH�������9���������� ����K�(���L+�����������
H��	����?LH�������9���������� ����_��(��������LK�������"
H��	����?L+����������� ����@����L+�����������
H��	����?L+�����$��� J ��������K�(���L+�����������
H��	L����@���� C>K+L+�����K��������&�"�����
H��	L+����������� _��(��������LH�������9����������
H�������������LH�������9���������� _��(��������L����@����
H�������������L����@���� _��(��������L+�����������
H�������������L+����������� F�����)�F���������H������@��(�
H�������9����������LCZ���" F��������C�������L+�����������
CZ���"L��N��������� F���������@��(�
CZ���"L����@���� +�����$���L+�����������
K�������"L����@���� O�������H� ����L����@����
9����+����$���LCZ���" O�������H� ����LCZ���"
4���)�CZ���"L>�����������)�$��� O�������H� ����L+�����������
+�����$���LCZ���"



Doktorok és doktoranduszok 143

C�����,����������������������
����������5�����"������ 1
�5�	��������� �������5�������"
������2�B��������������1���1����������������)��
����
�������������5����"������5�	��"�!�����������:
������"��
�������(������1��:�����"����#3

��������������"������
�	���%P�������5�.883'��������������
��������"�����#�@�1������������
�����
�������(������������������ ���I

1X �`�H��	����?L9����������T

2X �`�&��)������9���L+�����������T

3X �`�9����������L+�����������T

4X �`�O�������H� ����L+�����������T

5X �`�H�������������LH�������9����������T

6X �`�H�������������L+�����9����������T

7X �`�H�������������L+�����������#

��� 
�������� 	����
��� �����
���� %F����)��5� !��/'� 7.� �����
�� �
������� �������� �����������5
����"����!6�	�
�"������������������ ��#���66����1�������������������������
����(��������������:
����B������
������������/8:��5������������������
�������������������#��������
������,�������
���� ������ )��"���������������� ������� �����I� ������
����������� ��"�� iX ��
������� ��"���
����������������`��������)��
����
��������#

� �����"������,��������
����������"�����������������)��
�������������
�������5
��"��������������������������#

� �����"��������������)��
��������������������5����������\��
����������������������,���
��")������"������
�0��������������������������#

��������������������,������������������
������5�2�"��������������#�C�������������� 1
�
���� 2����������,���������:(�������"���������)
�I

4. ábra

 ( )754 X,X,X

( )75 X,X

( )765 X,X,X

( )751 X,X,X ( )752 X,X,X

( )753 X,X,X

( )76 X,X

( )76 X,X,Y

8 ���&������3�)�(�������#
�	������
&�������������������5
��	�+4#
��R��/�	��)�
�����	�	
@���)

�
	���=�(�
���=���������������)���/��
���(�
��)�4/����
����	.



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2009/22144

����		�����������������
�I

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )[ ] ( )

,
X,XPX,XP

X,X,XPX,X,XPX,X,XPX,X,YPX,X,XPX,X,XP
Pcseri

76
4

75

75375275176765754=

����"��
����
���������
	����������5��� �������������
�����-9`85A6#

��3#�
��
�����������5�	��"����`+������1������	��������������� 6X ���� 7X #����4�)������"�
������(������B�0�"���)���
���5�	��"���"��
���������������������`������������"��),�5�����"����
���:
����
��������
������� 6X ���� 7X ������������������������`������������������"���������)����������#

������������������
����!6����1����������������!6�	�
�"�������������
���#���!6����1���������
�A5�/U:
���� ���������),����	��"����������)��
����������5��2����!6�	�
�"����������7!U:
���
�������)��
������	��"����#

4
������������)�������������
�"������,����������������%P�������5�.883'I

� ��R���������)��	����
��������������7.5/U:��5

� ��.:����
����	
�������85/U:��5��2�����!:����A:����
����	
�������7/5�U:��5
��3:����
����	
�������7�U:��#

4��1��"�����5�	��"������"�;��	��<��������������
���
����������5������������������������
,������ ��"��� ������5� �	��� �� �,������������ 	��
���� �������)��
��5� �������� �� 	�
�"��� ���������
������������
�������������������#�C�"�01���������
��
���������"������������������������������
�����������
��#�4�������������,������������
�����	��"���������������)��
����
�����������"���:
��������	��"������������)��
���#

Felhasznált irodalom

>����5�W#�%!��3'I��<	��	
�B����	������	����(����	������	
�5�	
������4�0	�������������.�W������
�)��	��F�"���@�������(���@�(���"5�@������>5�A6#5�!�.*.A6#

>���	5�@#�%!�6�'I����������4��(��0���+B����������#�F��#�4��#�&	"�#�A�#5�77A*7�A#

>����
�5�W#�*�&���� �5��#�%.88!'I�"���	��
������/����R��(��(�����*����.�4��	�����(���)
J ����������F�����(	5�.6#5�!�3*!�.#

>����
�5� W#� *� @�
����5� +#� %.88.'I�"���	��
���� ��/���� �� ��� ��� ��<���(����� *����.
J �����������4��	��������@�)�?���5�!�#5�38�*3..

P�������5�&#�*�4������%.883'I�5�	
�������	���/<����O	�	�R��(�,�/�	
�,��R�����.�>���5
!8�	�K�������������H��)����(�����@�)��H�� �����5�!!!*!!�#

W�����5��#��#�*��������5�+#�$#�%.88�'I��	����	��,��R�����	���O����������	<(�)�B�4���	����
��������	�����	�������.���?�[���5�@ ������5��
����������
�#

-��
(�5�C#�*�@�
����5�+#�%.88�'I�M���(��5<<��L��	������4�	�O���������/
�� 	��	���O������/����
Q�����	� �(��,�R������<���4� �+�(�����2/�������*(���.�9�N������5�&��(���������)� K�K&L
KK�@�LP�445�O����	� ����H� ����?��	�E�(�������"�.88�5�KK�@�#�%4��1������������#'



Doktorok és doktoranduszok 145

4(�H�����5��#�*������5�-#�%!��7'I�5����<	�������4�� ��������
��4���,	� ���	����*�L�
�
	���4��	����.�K�I����KLKH49:�75�O����	� �������������)���+�N��H�������������5�3!*37

&����5�W#�%!���'I�"���	��
������N�	����������B���

�������������.�4������-��)�����&�����	���5
�
����������
�#

F�?���5�@#�%.886'I�	�� ILL�������(�����#���L����86�?]��?���]�� ��L

F����)��5�P#�%!��/'I��	�
���	���/<��������������/�������/�	
����R����.���?�[���5��&9
_�����_���5� �H45� ./L3I� !�!*!�7#� 9��,����� 	��"�I� 	�� ILL����)��"#��):��#���L� ��/L
�������/#�� 

@�
����5�+#�*�-��
(�5�C#�%.887'I���<����	<(��	��	���	����4�O���� �������(��O�<�������
���/��/����4�	�O���������/
�� 	��	���"���	��
����O������/����.�K�������������H��)����(����
�  �����4��	�����(���&���������������4�������#�%4��1������������#'



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2009/22146


