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Аннотация: в современных условиях большое внимание уделяется матема-

тической обработке и моделированию текстовой информации. В статье в до-

ступной и понятной форме изложены основные теоретические представления 

векторной модели текстов, рассмотрены возможности определения «веса» 

терминов, модифицирования показателей частот, что может быть полезным 

во многих прикладных задачах – в информационном поиске, категоризации тек-

стовой информации и рубрикации документов. 
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В настоящее время наблюдается лавинообразный рост массивов информа-

ции, сконцентрированной в корпорациях, учреждениях, государственных депар-

таментах, управлениях социального обеспечения и т. д., а также в глобальной 

сети Интернет. Очень часто данная информация представлена в текстовом виде, 

не структурирована и не приведена к единому формату. Невозможно пренебре-

гать такого рода массивами данных, следовательно, разработка методов и моде-

лей обработки текстовой информации – актуальная задача на современном 

этапе [2]. 

В большинстве прикладных программ, использующих естественно-языко-

вые тексты, применяется векторная модель [4; 5]. Теоретическое представление 

векторной модели состоит в следующем: 
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Имеется корпус 𝐷 с 𝑁 документами и словарь 𝑉 с 𝑀 терминами. Представ-

ление векторного пространства документов определяется как элемент n-мерного 

векторного пространства 𝑅𝑀[1]: 

 

где 𝑤𝑖
[𝑗]

 показывает вес j-того термина 𝑡𝑗 в словаре для документа 𝑑𝑖. 

Для выбора веса термина в документе в классическом варианте возможны 

следующие характеристики: 

1. По частоте термина определяется, как часто представлен определенный 

термин в специальном документе. 

2. Частота документов указывает, как много существует документов в кор-

пусе, в которых встречается термин. Частота документов интерпретируется как 

глобальный фактор веса. 

Если термин представлен во многих, или почти во всех документах, то «важ-

ность» его незначительна. Это свойство моделируется посредством обратной 

(инверсной) частоты документов: 

 

где 𝑁 – количество всех документов в корпусе, 𝑑𝑓(𝑑𝑗) – частота документов с 

термином 𝑡𝑖. Для выравнивания значений инверсной частоты документа часто 

применяется логарифмирование: 

 

Логарифмирование уменьшает вес очень редких терминов, одновременно 

веса очень частых терминов становятся меньше. На рис. 1. мы видим два гра-

фика, в которых значение веса представлены с логарифмированием и без него – 

для рис. 1 (b) отчетливо идентифицируется сглаживающее развитие логарифми-

ческого взвешивания. 
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Рис. 1. Глобальный вес для нормальной (а) и логарифмической (b) 

обратной частоты документа 

 

Глобальное взвешивание выступает, как можно сказать уже из названия, не 

как особенность одного специального документа. Следовательно, должен учи-

тываться еще локальный вес. Важность термина внутри определенного доку-

мента можно рассчитать посредством частоты термина. Чем чаще появляется 

термин в документе, тем важнее он оценивается для этого документа. Появляется 

термин редко, только один раз, или даже вовсе не появляется, тогда он вносит 

малый вклад, или вообще не вносит вклад в содержание. 

Как локальный вес принимается частота 𝑡𝑓𝑑𝑖(𝑡𝑗) термина 𝑡𝑗 в документе 𝑑𝑖: 

 

Комбинация из приведенных локальных и глобальных взвешиваний из-

вестна в ИП (информационном поиске) под названием TF-IDF. Посредством пе-

ремножения обоих весов получается общий вес термина в документе: 

 

Отсюда вытекает такая особенность, что вес термина, который не представ-

лен в документе, или представлен во всех документах, равен 0. 
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В целом, определено векторное представление для документа. Документ di 

представляется как вектор di, в котором элемент массива каждого термина по по-

казателю TF-IDF составляет: 

 

Следует отметить, что векторная модель – это далеко не единственная мо-

дель представления текстовой информации [3]. Наиболее известны булева мо-

дель, вероятностная модель. В булевой модели документы моделируются как со-

вокупность терминов. Или термин содержится в документе, или не содержится в 

нем. Имеется также расширенные булевы модели, в которых определяются раз-

личия важности термина для документа с применением ранжирования и функ-

ций сходства. 
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