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Modelling documents with Bayesian networks 
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A Tree-like model for structured document classification 
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 Micro-F1 Macro-F1 

NB 0.59 0.605 

RB model 0.619 0.622 

SVM TF-IDF 0.534 0.564 

Fisher RB 0.661 0.668 �
'-!��

 Micro-F1 Macro-F1 

NB 0.801 0.706 

RB model 0.827 0.743 

SVM TF-IDF 0.737 0.651 

Fisher RB 0.823 0.738 �
.���+�

 Micro-F1 Macro-F1 

NB 0.662 0.565 

RB model  0.677 0.604 

SVM TF-IDF 0.822 0.71 

Fisher RB 0.862 0.715 
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Future trends for the stochastic generative model 
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