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С чего бы вообще что-то искать?

• Неполнота в модели
мира
• Любопытство (или
необходимость)
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Как помочь?

• Понять, что же
пользователь хочет
узнать

• Найти ответ в базе
знаний
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Степень осознания потребности может быть разной1

1Marchionini, Gary. ”Exploratory search: from finding to understanding.”Communications of the ACM 49, no. 4 (2006): 41-46.
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Какие бывают запросы

• Язык запросов
• Ключевые слова
• Вопрос в свободной
форме

• Подсказки
• Поиск похожих
• Реклама
Рекомендации
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Какие бывают домены

• Веб
• Фильмы, музыка, картинки
• Люди
• Товары
• Маршруты, карты
• Цифровые библиотеки
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Практикум

• PubMed
• Bing Images
• Навигатор Кинопоиска
• SemanticScholar
• Яндекс Маркет
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
https://www.bing.com/?scope=images&FORM=Z9LH1
https://www.kinopoisk.ru/top/navigator/
https://www.semanticscholar.org/
https://market.yandex.ru/


Совместный поиск: SearchTogether2

2Morris, Meredith Ringel, and Eric Horvitz. ”SearchTogether: an interface for collaborative web search.”In Proceedings of the 20th annual ACM
symposium on User interface software and technology, pp. 3-12. ACM, 2007.
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Индекс

Классическая модель:

• Ищем текстовые документы
• Боремся с полным перебором
• Боремся за релевантность
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Что такое документ?3

3CC BY-SA 3.0
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https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=518546


Обратный индекс

Идем в интернет за картинкой

11/16

https://duckduckgo.com/?q=inverted+index+&t=lm&iax=images&ia=images


Релевантность

• Степень совпадения
с запросом

• общие слова
• bm25
• ...

• Качество самого
документа

• PageRank
• ...
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Отображение результатов

• 10 blue links
• Фасеты
• Кластеры
• + Экзотика
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Обратная связь от пользователей

• Явная разметка результатов
• Перехват кликов
• Анализ логов

14/16



Оценка качества: MAP

Снова идем за картинкой в Интернет
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https://duckduckgo.com/?q=average+precision&t=lm&iax=images&ia=images


TIL

Поисковая система

Задача

Потребность

Поисковый
запрос

Результаты
поиска

Документы

Система сбора
данных

Анализатор
запроса

Анализатор
документаИндекс

Построение
результатов

Взвешивание
документов

Обратная
связь
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