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Frequency Distribution of Words and Zipf’s Law. ���
���������� ���!������� �� ���	� �� ��������������� ������
O���L� ��� ,-N/� O���L� ��� ���� �� �� ��� ����� ���	� *"
���� ��� ���!����"$ �� ��� ��� ���!��� ���	� ������
������" �

�
���� �� ��� ���!����" �� �� ��� ���!���

���	�� ���� ������� �� ���� �� � ����� ���*�� �� ���	�
�� ������ 
��" ���!����"$ ����� ��� ���	� ����� 
��"
�����!����"�

4. A DISCRIMINATIVE MODEL OF TEXT
CLASSIFICATION
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4.1 Step 1: Bounding the Expected Error
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��� ���� ��������

4.2 Step 2: TCat-Concepts as a Model of Text-
Classification Tasks

#���������"$ � �� �� �����*�� � �����" ���� � � ���
��������������� ��� ��	 ����	����" ��
� � ���	 �	��
�� ������ � ��� � ����� ������� ��� ������ ������" ��
�*���
�*�� ���" ���� ������� 	�� *������ �
����*�� ��	
��!����� ������� �� ���� �� �
������ ��� ���*���$ ���
�����	 ��� ��"� �� *���� ��� ��������� �� ������������
������" ��� ���� �����
� ��	 ���� ���������� �������
��� �� ��������������� �����

:����	�� �� ��������� �����"����� �� ������������ ����
&���� ��� ��� �� �������� ��	 �"��������$ � ���� ���
� �� �
���
���� ��� �� ��	�� 	�
�����	 �� ��� ������� 8�� ���
������� ���$ �� ��������� 	�����*�� ��� 	������� ����
�� �� ������� 	�'�� �� ���� �� �� ���!����" ��� �����
������ "��� �� ���	� ����� �� ���� 8����� . ����������"
��������� �� ���������	��� >���	����!����" ��������?�

+�������� ��	����	���" �� ������ � 	������ �� ����
�� �����
� �� �� �����
� �����$ ���� 	������ ����
���� ;< ���	 ����������� ���� � �� �� -<< ���	�
����� ������� �������� ����� ��������!����" ���	� ���
"������" �����	���	 ������	�� @�� �� ��� 	���
�� ������" �� ��	�
�	��� ���	 ���!������$ ���� � ��
���� ������ ��� ���	 ������ ;< ����$ �� ;< 	�'���
�� ���	� ���� ����� ����$ �� �������� �� *������

-����� ���(���� ����� ��� -$<<< ��	�������!����"
���	� �� �� �������� 8��� � ��*�� �� 4<< ���� ���
����$ ����� ���� �����
� ��	 �����
� 	������ ����
���� ���" *�� ��� 3 ������������ H� ���� ��� ����
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������ .� 	 ������ ������� �" � �/�����������

�� ������ �� ;<< ������ ���� �� ����� ��������" ��
�����
� �� �����
� 	�������$ �������
��"� �� ����
������$ ���� ��� ����� ���� ��� . ����������� �� ����
�����
� 	������ ��	 ���" - �� ���� �����
� 	����
���� G������
��"$ ���� �� ���� ����� ���� ��� .
����������� �� ���� �����
� 	������ ����� ���� ��
���" ��� �� ���� �����
� 	�������

,�� ���(���� ��������"$ ��� �� ��������� -<$<<< ������
�� �� �������!����" ��� �� �� ������$ ���� �� � ��*��
�� .$<<< ������ �� ����� ���� ��� -< ����������� ��
*�� �����
� ��	 �����
� 	�������� H� ���� ���
�� ��� �� =$<<< ������ ���� �� ����� ��������" ��
�����
� �� �����
� 	������� ��� � ���!����" �� N

����� -�

�� ��� ��� 	��� ��� ������� �����*�� �� ��������� �� ���
������������ ���� �	�����	 �� ������ =(

0����1���������� 2���� +����� ����� ��� --$-<< ����
����$ ����� �� �� �� ���� ��	�� �� ������	� �� ����
��������������� �����

+����� 1������� 3������� 9��� 	������ �� ���" 3<
���	� ����$ ����� ����� ���� ��� � ���� --$<3<  ���
������ �� ���� 	������ 
�����

0��� ,���� �" #��������� �� ���� 	������ ���� ���
. ��	�������!����" ���	� ��	 N �������!����" ���	�
�� ��	���� �� ����� �� �� 	������� :����	�����
�� 	������ ����� �� 3< ���	�$ ��� �� � �����" ����
��
�� �� ��	��	���"�

0������������ 4�� �" ������ H�� �� �����
� ��	 ��
�����
� 	������� ���� ��
� � ����� �� ;<< ��	����
���!����" ���	� ��	 � ����� �� =$<<< �������!����"
���	�� 8��� ���� ����� ���� ��� *� �� ��*����"
��*�� �� . ��� �� ��	�������!����" ���	� ��	 N ���
�� �������!����" ���	� �� ���� 	������� :����	�
����� ���" �� ��	�������!����" ���	�$ ��� �������
�� ���� ��� *� 3< 	������� �� �� ���� ����� ��
	� �� ����� � ������ ��	�������!����" ��� ���� ���
������ ���� ������ �� ������" �� �� ������������
���� �	�����	 �� ������ =�

5��"6� ,��� ����� �� � ����� ���*�� �� ���	� �-<< ����
���	�� �� ����� 
��" ���!����"$ � �� �� -$<<< ���	�
�� ��	��� ���!����"$ ��	 � ����� �� �� -<$<<< ����
���!����" ���	�� ���� 	��� �����*�� O���L� ����

�� �*���� ���� ��� ��������� �������$ �� ��������� 	���
������ ����	���� � ��������� �	 ��	�� �� ��� 	�����*�
��������������� ���� ���� ��������"�

 ���	����	 � �!���"�	���# �$��%$�	����#��
��� �#���������

�����,�� % �� % ��/� ���� ,�� % �� % ��/� �5�

������	�� � 	����� ������$����� ���% ���� � ���
��� ���� �
�������� &���� ����'� ��� ���� ��� �������� �� ��������� (���
�����"� ������� ������� �� ���������� � �������� ��� ���
��������"� ���� ��� ���� ������"� ������� ������� �� �����
������� ��� ���� ������� ��� ���� �������� ����� �� ��
��������

���� 	������� 	��� �� �����	� ����� ����� 
�������� ��
�� ���������� ���!������� �������*�	 *" �� �:����������
)���
��$ �� ��	�� ��� *� ����	�	 � ���	�� ����� �� �
������������	 ��" ,-./� 1���"��� �� 	������� � ��
������� �� 8����� .$ � �� ���" � 
����" �� �� �������
��� *� 	�����*�	 �� �

�����,;< %;< %-<</� P ���� ���!�
,. %- %;<</� ,- %. %;<</� ,3 %3 %4<</� P ��	��� ���!�
,N %- %=<<</� ,- %N %=<<</� ,-< %-< %.<<</ P ��� ���!�
�

������� &���� ��� �� �� �������� �������$ �� � �����*�� �
��	�� ���� ��������������� ���� �� �:���������(

Empirical Validation. :����	�� ��������������� ����
���� �� G������;-3C5�$ �� &�*KH�$ ��	 �� A�����	�

���������� ��� ��������� ����"��� ����� ��� ��" ��� *�
��	���	 �� �:����������

F� �� ��� ��� �� ������" >������? ���� �� &�*KH
���������� 8���$ �� ������� �� ������ ����� ��� 	��0���
��� �� �����
� ��	������$ �����
� ��	������$ ��	 ������
��
�������� #���� �� ������ �����" ,-./ �� �������� ����
���� *" ���� �		� ����$ ���� ��� N5 ��������!����" ���	�
�� ��	���� �����
� 	������� ��		� ���� ������ ���
;� ��	 3; ��������!����" ���	� ��	������ �����
� 	����
���� ��		� ���� ���� ��� <�3�� 1� ������ �� ���� ���	�
�� ��
�� �� 8����� 3� ��������"$ ���� ��� .=- �=.-� ��	����
���!����" ���	� �� ��	���� �����
� ������
�� 	�������
��� �� �		� ���� ������ ��� 3 ����� ��� <�;�� �� �� ����
���!����" ������� ���� ��� 3$<.3 �����
� ��	������ ��		�
���� ������ ��� -<� ��	 ;.$;C4 �����
� ��	������ ��		�
���� ���� ��� <�-�� 1�� ���� ���	� �� �� 
���*����" ���
������	 � ����" �� �����������

�� �*���� ���� �� 	����� �� ��������� 	�������$ �
�� ������ � ����"�� ��� � "����� 	������ ��� ��� ���
����� ����� �� ���� �����$ �� >�
�����? 	������ �������
��� �� "������ 1� �
����� &�*KH 	������ �� ;CC ���	�
����� 8�� �����
� �������� �� �� ������" ?������?$ ��
�
����� ;C�CQ �� �� ;CC ����������� ���� ���� �� �� �� N5
��������!����" �����
� ��	������ ����� ���� ���	� ������

���%EE������������������E������E������;-3C5����
���%EE������������	�E���E��E���0��E����;<E���E	��
���%EE��	���������	�E��*E������	
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��� ��" ��������� ����������
�
����*�� *� *��� � ������
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���
������ �� �����	 ������� ���
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	��� �"���*�� � �� ��*���
���� ����	�" ����� ���	�"
���� ��� ��	���	�" ���� ����
"�� "���

.*� �����
������ ����*� �	���	 �		��
��� �	 ����	 ��� ������	 ���
����� ��������	 ���������
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���
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���
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<<;�� <<N� <<� <<�� <-��
<-�� <;�� <=�� <=�� <=���
<.	��
���
���	�*�� ���	�*��� ���	��
*���� ���	����!- ���	����!;
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���
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���
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������ ����� ������� �������
����� ���������� ����� ����
��� �������" 	 	������� 	�
�����" ��� ���	��� ����� ��
���
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*.� �����
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���
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 ���������  ������  ������
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!.!%9 �����
���� "��(���� ������ "��(���� ��� "��(����

������ $� 2��������� ����� "�� ��� :�
;< ������� '������) ����������� 
 ���������� "��(�����

��� ���" -<�.Q �� �� ����������� �� �� �
����� �����
�
	������� 1�������� �� ���������� ����������" ���� ���
�� ���� ���	 ������$ ��" ��� *� 	�����" �������	 ���
�� ��������� �:���������

�����������,CC % ;N % N5/� ,. % ;- % 3;/� P ���� ���!�
,-4 % ; % .=-/� ,- % -; % =.-/� P ��	��� ���!�
,N % - % 3<.3/� ,- % ;- % ;.;C4/� P ��� ���!�
,-4N % -N- % 5--4/ P ���

�

���� ����� �� �� ��������������� ��� �������	 ���
�� &�*KH ������" >������? ��� *� ��	���	 �� � �:��
������$ �� ��� ������� �� 	������� ��� �� �����������
����� ��	 ����������� � ��� *� ����� �� ��� �������
��� �� ���������" ��� *� ������	 ,-./�

������� �:��������� ��� ���� *� ����	 ��� ���� �����
8�� �� G������;-3C5 ������" >����? �� ���� �����	���
���	� � �� �:��������

���������,== % ; % 43/� ,=; % 43 % -3;/� P ���� ���!�
,; % - % -C-/� ,= % ;- % NC./� P ��	��� ���!�
,= % - % =.33/� ,- % -< % -C<;</� P ��� ���!�
,C5 % 3; % 35;-/ P ���
�

�� �� �
����� ���� ��	��� ��� ��	�� ��� �� A�����	 ���
����" >�������"? ��

�������
���	��,; % - % -</� ,- % . % ;;/� P ���� ���!�
,; % - % N;/� ,- % ; % N./� P ��	��� ���!�
,3 %- %.<5</� ,- %-< %;<N;;/� P ��� ���!�
,-NC % -N< % -=.3N/ P ���

��

@�� �� �� ��������� �� ��	�� ��� >�������"? �� ��*�
�������" 	�'���� ���� �� ���� ��� ���� 
������ ��
�:��������� ��� ������ ���� ��������� �� ���� ���
������������ ���� �� ��
� �� ������� � 	�'�������
*����� ����� ��� ��������� ��	��� ���� ����
���� ��� ����
����� ���� ������������

4.2.1 Step 3: Learnability of TCat-Concepts
���� ���� ��� ���
�	�� �� ��������� *����� �:��

������� ��	 �� *���	 ��� �� �������� ���� �����������
�� �� ���� ��� ��� ����� ����� �� ����������� �:��
������� ��� ��������" ������*�� ��� � ������ ������� #��
��� �� ��� �� ��� ���!������� �*�" O���L� ���$ � �����	
����� ����� �� �� 9����	��� ����� �� 	������ 
�����
�� ����� ��� ��������������� ����� ����� �� ������ ���	
� �� ���� ������*���" ����� ��� �:����������

&���� � ����"�	 �� '��#�%(��� �$��%$�	����#��

 � �����,�� % �� % ��/� ���� ,�� % �� % ��/���������� ����� ��
������ � ���������� ������� ������ ��� ����� ���� ��� �
������ Æ 	����� 	�

Æ� �
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����� B���� ��� 6 ���� � � � � ���
� ��	 ��� 6 ���� � � � � ���
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�� ���� �� �� 	������� ����� ! ��� ��� � � � � �� �� �� 	��
�������
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