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For any term T, if the term is 
representative, D(T), the set of all 
documents containing T, should have 
some characteristic property 
compared to the "average".  

� �

��� 	����� ����� ������������ ��� ����� ��� �������� 	�

�	����� ��� ���	��� ��
�� 5��������5� ��� 	� ����
����
���� 	��� ���� �������� ��� 5	���	��5 � ������ ���
���������� ����� ����������� ����� ���� ����������
���������;�
�

Choose a measure M characterizing 
a document set. For term T, calculate 
M(D(T)), the value of the measure 
for D(T). Then compare M(D(T)) with 
BM(#D(T)), where #D(T) is the number 
of words contained in #D(T), and BM 
estimates the value of M(D) when D 
is a randomly chosen document set 
of size #D(T).  
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