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Аннотация. В докладе рассмотрены история и развитие векторизации текстов как 

одного из важнейших этапов машинной обработки текстов на естественном языке. 

Представлены некоторые частотные алгоритмы векторизации: one-hot encoding, мешок слов, 

TF-IDF, а также word embedding модели векторизации. Кратко рассмотрены языковые модели 

как средство векторизации текстов. Описываются также достоинства и недостатки 

рассматриваемых подходов.  
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В последнее время популярность набирает использование машинного обучения для 

различных сфер хозяйственной и общественной жизни. Одним из возможных приложений 

машинного бучения является обработка естественного языка (англ. NLP, Natural Language 

Processing). Обработка естественного языка используется в системах электронного 

документооборота, чат-ботах, машинном переводе, в новостных агрегаторах и во многих 

других сферах [1, с. 254]. 

Обработка естественного языка развивается уже не первый год и включает в себя целый 

комплекс решений и алгоритмов. Одним из этапов подготовки текстовых данных является 

векторизация текстов, которая является предметом данного доклада. 

Необходимость векторизации текстов при условии использования некоторых 

алгоритмов машинного обучения очевидна, так как эти алгоритмы способны работать 

исключительно с числовыми данными. Так как основной единицей языка выступает слово, 

возникает нетривиальная задача преобразования слов к числовой форме, которую и решает 

векторизация текстов. 

Авторы не ставят перед собой цели раскрыть в данном докладе все тонкости и подходы 

к этой задаче. Ограничимся только рассмотрением основных вех истории развития 

векторизации и некоторых её алгоритмов. 

Используемые термины 

В дальнейшем будут использоваться следующие термины: 

Терм – то же самое, что и слово. 

Документ – совокупность термов, представляющая одну смысловую единицу 

(например, предложение, абзац, статья). 

Корпус – набор документов. 

Словарь – совокупность всех используемых термов. 

Частотная векторизация 

Наверно, самым простым и примитивным подходом к векторизации слов является 

подход, получивший в английском языке название one-hot encoding (OHE). Он предполагает, 

что формируется словарь, содержащий все термы используемого корпуса. Для каждого терма 

определяется его номер – позиция в словаре. Терму ставится в соответствие вектор, в котором 

все компоненты нулевые за исключением одной, соответствующей по порядку номеру терма.  

Однако, такой подход крайне несовершенен по той причине, что корпус может 

содержать очень большое число термов, и, следовательно, размерность векторных 

представлений термов окажется также большой, что негативно повлияет на вычислительную 

сложность задачи их обработки. Причём, среди термов словаря будут как часто 

встречающиеся термы, так и те, которые встретить можно крайне редко. Согласно закону 

Ципфа, до 80% текста формируется с использованием 30% слов [4, с. 107]. Исключение редко 

встречающихся термов из словаря значительно уменьшает размерность векторов, полученных 

методом one-hot encoding, при этом потери информации на этапе векторизации 

незначительны. 
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Чтобы сформировать векторное представление для целого документа, можно составить 

матрицу, каждая строка которой представляет отдельный терм. При большом числе термов в 

документе число строк в такой матрице может оказаться также достаточно большим, что опять 

же усложнит задачу обработки. Решением этой проблемы является метод мешка слов (англ. 

bag of words), в котором каждому документу ставится в соответствие сумма векторов термов, 

входящих в него. Тогда документу будет соответствовать вектор, каждая компонента которого 

равна числу упоминаний соответствующего терма в документе без учета порядка следования 

[6, с. 1001]. Несмотря на потерю информации о следовании термов, с использованием метода 

мешка слов документы можно сравнивать: для этого нужно определить расстояние между 

векторами. 

TF-IDF 

Использование метода мешка слов при сравнении двух документов имеет существенный 

недостаток. Некоторые термы могут встречаться в различных документах достаточно часто, 

хотя сами документы, могут относиться к разной тематике. Правильнее было бы сравнивать 

документы, учитывая в первую очередь более редкие по встречаемости термы, свойственные 

конкретной тематике. Для решения этой проблемы было бы полезным ставить отдельным 

термам в соответствие некоторые веса так, чтобы нечасто встречающимся, но характерным 

для конкретной тематики термам соответствовал высокий вес. 

Статистическая мера TF-IDF (англ. term frequency – inverse document frequency, рус. 

частота слова – обратная частота документа). 

TF – частота вхождения некоторого терма 𝑡 в документ 𝑑. Данная мера определяется по 

формуле (1). 

tf(𝑡, 𝑑) =
𝑛𝑡

∑ 𝑛𝑘𝑘
 

(1) 

где 𝑛𝑖 – количество вхождения i-ого терма в документ 𝑑. 

IDF – мера, которая уменьшает вес часто встречающихся термов и определяется как 

логарифм величины, обратной частоте документов, в которых встречается некоторый терм 𝑡. 

Данная мера определяется с использованием формулы (2). 

idf(𝑡, 𝐷) = log
|𝐷|

|{𝑑𝑖 ∈ 𝐷 | 𝑡 ∈ 𝑑𝑖}|
 

(2) 

где |𝐷| – количество документов в корпусе; |{𝑑𝑖 ∈ 𝐷 | 𝑡 ∈ 𝑑𝑖}| – количество документов 

корпуса, которые содержат терм 𝑡.  

Мера TF-IDF определяется по формуле (3) как произведение мер TF и IDF.  

tf − idf(𝑡, 𝑑, 𝐷) = 𝑡𝑓(𝑡, 𝑑) × 𝑖𝑑𝑓(𝑡, 𝐷) (3) 

Таким образом, широко употребляемые термы имеют высокие значения меры TF, а 

термы, специфичные для небольшого количества документов корпуса, имеют высокое 

значение меры IDF. Выполненное с иcпользованием меры TF-IDF сравнение документов 

оказывается гораздо более точным, чем при использовании метода мешка слов [5, с. 179-182]. 

Word Embedding 

Все рассмотренные выше методы векторизации страдают от общего недостатка: 

больших размерностей векторных представлений документов. С ростом решаемых задач в 
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области NLP это становилось вычислительно все более сложной задачей. Кроме того, 

рассмотренные выше методы не учитывают семантических, то есть смысловых отношений 

термов. Поэтому назрела необходимость в новых решениях для векторизации текстов. 

Подход, при котором векторные представления термов оказываются значительно 

меньше размерности используемого словаря, получил в англоязычной литературе название 

word embedding. Русскоязычных аналогов для данного термина авторам неизвестно. Такие 

модели векторизации представляют собой искусственные нейронные сети. Первой моделью 

векторизации, основанной на идее word embedding, считается word2vec, разработанный в 2013 

году чешским аспирантом Томашом Миколовым и предложенный им в [2].  

Модель векторизации word2vec, вычисляет вероятность встретить некоторое слово по 

контексту. На этапе обучения word2vec получает на вход текстовый корпус большого размера, 

формирует словарь из полученного корпуса и строит векторные представления для его термов. 

При этом размерность таких векторов гораздо меньше, чем в предыдущих подходах. 

Концепция word embedding предполагает два основных алгоритма построения 

векторного представления: continuous bag of words (CBOW, англ. непрерывный мешок слов) 

и skip-gram. При использовании CBOW для каждого терма определяется вероятность его 

появления в некотором контексте. При использовании алгоритма skip-gram все происходит 

наоборот: вычисляется вероятность контекста по некоторому терму. 

Стоит заметить, что здесь, казалось бы, о семантических отношениях речи не идёт, 

только о статистических свойствах корпуса. Но за счёт учёта контекста и больших объёмов 

данных для обучения у word embedding моделей векторизации есть достоинство: они 

учитывают семантические отношения термов. Близким по значению термам ставится в 

соответствие близкие по расстоянию вектора. 

Word2vec произвёл в своё время революцию в области NLP. Однако его недостатком 

можно считать фиксированный на этапе обучения словарь: модель не в состоянии выдать 

векторное представление для терма, ранее не присутствовавшего в словаре. Решить такую 

проблему может модель векторизации FastText, являющаяся модификацией wor2vec [3, с. 21]. 

В дальнейшем возникли другие модели (например, GloVe), но, несмотря на нововведения и 

улучшения, их принцип остаётся тем же, каким он был заложен Миколовым в 2013 году. 

Языковые модели 

Рассмотренные выше модели векторизации являются статическими. Несмотря на их 

популярность, они имеют недостаток: не учитываю контекстно-зависимую природу термов, 

многозначность. Одному терму, который может встречаться в совершенно разных контекстах, 

будет ставиться в соответствие единственный усреднённый вектор. Решить данную проблему 

позволяют языковые, или контекстуализированные, модели (англ. language model). Они 

способны определить, с какой вероятностью в тексте может встретиться некоторая 

последовательность слов и выдать векторное представление для терма в зависимости от 

текущего контекста [3, с. 21]. Подробно рассматривать языковые модели в данной работе мы 

не будем, ограничимся лишь поверхностным разбором. 
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Первыми языковыми моделями являются BERT (англ. Bidirectional Encoder 

Representations from Transformers) и ELMo (англ. Embeddings from Language Models), 

появившиеся в 2018 году. Затем стали появляться и другие языковые модели. Так, например, 

у российской компании Яндекс также есть разработанная ими языковая модель YaLM 

(https://yandex.ru/lab/yalm-howto). 

Безусловно, языковые модели более требовательны к вычислительным ресурсам, однако 

они незаменимы в целом ряде задач: исправление опечаток, машинный перевод, генерация 

текста и др. 

Подводя итоги, можно заключить, что скорость развития решений в области NLP 

поражает, так как с 2013 года по сегодняшний день произошли сразу две революции в этой 

сфере: сначала появление концепции word embedding и создание модели векторизации 

word2vec, а потом появление языковых моделей. 

Насколько известно авторам, со времени появления языковых моделей каких-то 

принципиально новых подходов в области векторизации текстов не появилось. Однако 

стремительное развитие NLP обещает, что в скором будущем можно ожидать новой 

революции в NLP. 
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