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Поиск на основе статистики использования 
слов

Заглавие Автор Реферат

Заглавие Автор Реферат

Значимые для поиска поля библиографического 
описания объединяются в общую строку, по которой и 
происходит поиск.



Статистические метрики: TF/IDF, BM25 и их 
модификации

Идея поиска на основе статистики: чем чаще, и чем более 
редкое слово из поискового запроса встречается в тексте, 
тем более этот текст релевантен запросу.

Частота слов:
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Метрика TF/IDF:



Недостатки статистического поиска

Идея поиска на основе статистики: чем чаще, и чем более 
редкое слово из поискового запроса встречается в тексте, 
тем более этот текст релевантен запросу.

1. Проблема синонимичности. Если в документе 
встречается не слово из запроса, а его синоним, то 
целевой документ найден не будет.

2. Проблема несовпадения смысла при совпадении 
слов запроса и документа. Классический пример: 
запрос «история России» и документ с заглавием 
«история создания бюро кредитных историй в 
России». 



Векторные модели: Word2Vec, Doc2Vec, FastText и др.
2013 ГОД

Идея: Слово  вектор.
Документ  сумма векторов его слов.
Поисковый запрос  сумма векторов слов запроса
Информационный поиск  поиск ближайшего вектора

Томас Миколов
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Векторные модели: BERT, 2018 ГОД
Bidirectional Encoder Representations from Transformers

BERT: динамические вектора слов в зависимости от 
контекста  решение проблемы омонимии.
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Кратко о пользе изобретения велосипедов

Word2Vec, 2013 BERT, 2018



Векторные модели: BERT, 2018 ГОД

Информация: В метеорологии осадки - это продукт 
конденсации атмосферных вод, падающий под действием силы 
тяжести. Основными формами осадков являются морось, 
дождь, снег и град. Осадки образуются в результате слияния 
мелких капель в результате столкновения с другими каплями 
дождя или кристаллами льда в облаке. 

Вопросы и ответы:
Что вызывает выпадение осадков? Сила тяжести. 

Что является еще одной основной формой осадков, кроме 
мороси, дождя и града? Снег. 

Где капли воды сталкиваются с кристаллами льда, образуя 
осадки? В облаке.



Векторные модели: BERT, 2018 ГОД



Векторные модели в Библиопоиске



Векторные модели в Библиопоиске

Запрос: «История России»:

11е место: рейтинг ДО применения векторных моделей
84е место: рейтинг ПОСЛЕ применения векторных 
моделей



Спасибо за внимание!

ПО «Радуга-ЛИК», 
Тел.: +7(4912)93-22-87
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mailto:volj@raduga-lik.ru
http://www.raduga-lik.ru/
http://www.raduga-lik.ru/

	Слайд номер 1
	Поиск на основе статистики использования слов
	Статистические метрики: TF/IDF, BM25 и их модификации
	Статистические метрики: TF/IDF, BM25 и их модификации
	Недостатки статистического поиска
	Векторные модели: Word2Vec, Doc2Vec, FastText и др.�2013 ГОД
	Векторные модели: Word2Vec, Doc2Vec, FastText и др.�2013 ГОД
	Векторные модели: BERT, 2018 ГОД�Bidirectional Encoder Representations from Transformers
	Векторные модели: BERT, 2018 ГОД�Bidirectional Encoder Representations from Transformers
	Кратко о пользе изобретения велосипедов
	Векторные модели: BERT, 2018 ГОД
	Векторные модели: BERT, 2018 ГОД
	Векторные модели в Библиопоиске
	Векторные модели в Библиопоиске
	Спасибо за внимание!

