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Аннотация 

 Ранжирование в информационно-поисковых системах может быть построено на 

основе различных моделей. Основная задача, решаемая алгоритмом ранжирования – 

оценка меры похожести поискового запроса и документов из коллекции с целью 

построения отсортированного списка результатов поиска. Данная мера зависит только от 

текста запроса и документов. Однако существует ряд проблем, которые не удается решить 

на основе только этой информации. Поэтому алгоритм ранжирования расширяется за счет 

использования дополнительных признаков документов, определяемых, например, на 

основе ссылочной структуры коллекции. Популярные алгоритмы, такие как PageRank и 

HITS, напрямую неприменимы в случае специфичных коллекций документов, в которых 

граф, построенных на основе ссылок между документами, является сильно разреженным и 

не обладает свойством связности. Среди коллекций такого вида – подмножество 

сообщений Интернет-блогов. 

 В данной работе предлагается использовать в качестве дополнительных признаков 

документов данные, полученные от социальных сервисов. Комбинированная функция 

ранжирования реализована в рамках существующей поисковой системы по коллекции 

сообщений Интернет-блогов. В результате было получено увеличение качества поиска на 

7% по сравнению с базовой векторной моделью поиска. 
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1 Введение 

 Поиск в коллекциях документов является важной задачей. Об этом свидетельствует 

как большое количество поисковых систем, так и их постоянное развитие. Коллекции 

документов могут быть различных типов: блоги, новостные ленты, научные статьи или 

всѐ множество веб-страниц. Поисковые системы, такие как Google или Yahoo, оперируют 

с последним типом коллекций. Принцип работы поисковой системы следующий: 

пользователь вводит запрос, после чего система возвращает те документы из коллекции, 

которые наилучшим образом удовлетворяют запросу. Как правило, в традиционных 

поисковых системах ранжирование документов (определение релевантности документа 

запросу) производится на основе статистической информации о множестве слов в запросе 

и в документе. В отличие от поиска в базе данных, где результатом является множество 

записей с ключами, удовлетворяющими логическому условию, результат поиска в 

коллекции документов не определен точно. Поэтому вводятся параметры точности и 

полноты, отражающие качество поиска.  

 То, какие документы будут выданы пользователю в ответ на конкретный запрос, 

определяет функция ранжирования, или функция похожести. Традиционные поисковые 

системы оперируют с векторной моделью документа, в которой запрос и документ 

рассматриваются как N-мерные векторы, где N – общее количество терминов в системе 

[1]. Компоненты вектора – вещественные веса, отражающие важность каждого 

соответствующего термина. Функция похожести определяется как косинус угла между 

векторами запроса и документа. Задача ранжирования в данном случае сводится к задаче 

определения весов для терминов.  

 Существует ряд проблем, которые не удается решить, если функции ранжирования 

основываются только на содержимом самих документов и запроса, как это происходит в 

векторной модели. Приведем примеры нежелательных документов, то есть тех 

документов, которые не являются релевантными к запросу, но имеют высокий рейтинг в 

рамках векторной модели. Например, это документы, содержащие рекламу и 

повышающие свой рейтинг одним или несколькими из следующих нечестных способов: 

искусственное повышение частоты ключевого слова для повышения его веса; добавление 

невидимого текста, цвет которого равен цвету фона или размер шрифта которого равен 0; 

маскировка – передача поисковой машине текста документа, отличающегося от того, 

который видят пользователи. Другой пример – документ-программа конференции по 

информационной безопасности. Набирая в строке поиска название какого-нибудь из 

криптографических алгоритмов, пользователь вполне может получить текст-программу 
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конференции, несмотря на то, что этот текст не содержит в себе описание этого 

алгоритма. Этот текст содержит много различных терминов, относящихся к определенной 

области, но может удовлетворить лишь малую часть информационных потребностей, 

связанных с данной областью знаний, так как не описывает конкретных понятий, а лишь 

перечисляет их.  

 Перечисленные проблемы являются нерешенными в разрабатываемой в Инстуте 

системного программирования РАН системе Блогнун (Blognoon, www.blognoon.com, [2]). 

Эта система в настоящее время предоставляет несколько сервисов, которые дают 

возможность пользователям осуществлять навигацию внутри блогосферы и эффективно 

исследовать области интересов. Основные функции системы следующие: 

1. Поиск сообщения среди всех блогов. 

2. Поиск похожих сообщений (рекомендация сообщений). 

3. Поиск блога, описывающего определенную тематику. 

4. Поиск похожих блогов (рекомендация блогов). 

5. Описание блога (выявления наиболее популярных тематик, обсуждаемых в блоге). 

 Данная работа затрагивает только первую функцию, и мы не будет касаться 

остальных. Тем не менее, поиск сообщений является основным сценарием использования 

системы, и остальные сценарии обычно дополняют его. 

 Поиск в системе Блогнун в настоящее время осуществляется в соответствии с 

векторной моделью информационного поиска, поэтому перечисленные выше проблемы 

касательно различных нежелательных документов являются актуальными.  Для их 

решения в ранжировании обычно используются дополнительные признаки качества 

документов. Большинство этих признаков, применяемых помимо базового ранжирования, 

являются запросо-независимыми (статическими). Популярным решением является 

вычисление таких признаков на основе анализа ссылочной структуры коллекции 

документов (PageRank [3], HITS [4]). Такие методы применяются в большинстве 

популярных поисковых систем. Однако, в случае некоторых типов коллекций, такие 

методы неприменимы по причине отсутствия или сильной разреженности ссылочной 

структуры [5]. Среди коллекций такого вида – коллекция сообщений Интернет-блогов, 

над которой оперирует система Блогнун. В данной работе предлагается альтернативный 

метод определения статического ранжирования документов, основанный на данных, 

полученных от социальных сервисов. 
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 В настоящее время многие блоги начали добавлять на страницы сообщений 

специальные кнопки, позволяющие сообщить посредством различных социальных 

сервисов, что Вам понравилось то или иное сообщение, или что Вы хотите поделиться 

ссылкой на него со своими друзьями или подписчиками. Примеры таких социальных 

сервисов – digg, facebook и twitter. Статистические данные, которые можно получить от 

этих сервисов представляют собой целые числа, описывающие то, сколько пользователей 

отметило конкретное сообщение как понравившееся (социальный сервис считает 

количество нажатий на кнопку, поэтому можно называть такой сервис социальным 

счетчиком). Понятно, что эти данные можно использовать в качестве статического 

признака ранжирования документов. Применяя различные методы учета данного 

признака, можно получить либо улучшение качества поиска в каком-то случае, либо 

обнаружить, что во всех случаях наилучшее качество будет достигаться без учета данной 

характеристики. Предложенный подход реализуется в системе Блогнун с целью 

повышения качества поиска. 
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2 Постановка задачи 

 Цель данной дипломной работы – исследовать методы применения статического 

ранжирования в информационно-поисковых системах, а также разработать модель 

ранжирования сообщений блогов на основе социальных сервисов для улучшения 

результатов поиска. 

При этом возникают следующие задачи: 

1. Исследовать существующие методы ранжирования в информационно-поисковых 

системах. 

2. Разработать модель статического ранжирования с использованием социальных 

сервисов, улучшающую существующую модель. 

3. Реализовать разработанную модель статического ранжирования в системе Блогнун. 

4. Разработать систему оценки качества результатов поиска. 
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3 Обзор предметной области 

 В обзоре подробно рассматривается задача информационного поиска. Далее 

рассматриваются различные методы определения статического качества документов, а 

также варианты построения итоговой функции ранжирования, комбинирующей несколько 

признаков различной природы. Рассматриваются требования, предъявляемые к коллекции 

документов (например, наличие ссылочной структуры) в каждом конкретном методе, 

сложность реализации, возможности и эффективность использования различных 

характеристик в качестве признаков для ранжирования. 

 С целью исследования различных методов определения статических признаков 

ранжирования, рассматриваются алгоритмы PageRank [3], HITS [4].  Далее c целью 

исследования различных методов комбинирования признаков рассматриваются некоторые 

существующие системы, применяющие как ручную настройку параметров ([5], [8]), так и 

методы машинного обучения. 

 В конце обзора подводятся выводы о возможности применения и тестирования 

различных методов для решения поставленной задачи. 

3.1 Информационный поиск и ранжирование 

 Термин "информационный поиск" (ИП) имеет много значений. В данной работе он 

используется в качестве перевода оригинального варианта на английском языке 

"information retrieval". Поэтому под поиском более подразумевается "извлечение 

информации", нежели сам "поиск". Термин имеет много значений, и считывание номера 

кредитной карты тоже можно отнести к способу поиска информации. Мы будем 

пользоваться определением, данным в [6]: 

 Информационный поиск - это нахождение материалов (обычно документов) 

неструктурированной природы (обычно текст), которые удовлетворяют потребность в 

информации внутри больших коллекций (обычно сохраненных на вычислительных 

устройствах). 

 Нахождение писем в электронной почте, сайтов в Интернет - всѐ это относится к 

поиску информации в данном определении. Такой метод доступа к информации начинает 

доминировать среди других форм доступа к информации, преобладая, например, над 

поиском в реляционных базах данных, имеющих строгую структуру. Термин 

"неструктурированные данные" относится к данным, не имеющим структуры, которая 

могла бы быть легко обработана компьютером. В реальности, по-настоящему 

неструктурированных данных практически нет. Текст на естественном языке имеет 
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"лингвистическую" структуру или, по крайней мере, выделенные параграфы, абзацы и 

предложения. ИП также используется в случае "полуструктурированного поиска" в 

случае, например, поиска документов, в заглавии которых содержится слово "Java", а в 

основном тексте - слово "многозадачность". 

 Системы информационного поиска можно разделить на три категории в 

соответствии с масштабом коллекций, с которыми они оперируют [6]. Системы поиска в 

Интернет оперируют с миллиардами документов, сохраненными на миллионах различных 

вычислительных устройств. Такие системы должны обладать рядом отличительных черт, 

чтобы иметь возможность осуществлять эффективных поиск документов в таких 

масштабах, а также обрабатывать гипертекст и предотвращать возможность повышения 

релевантности отдельных сайтов обманными путями.  Другой вид поисковых систем - 

персональные. К данной категории можно отнести, например, интегрированный в 

операционную систему поиск по компьютеру, или поиск среди писем электронной почты. 

Почтовые клиенты могут также предоставлять функции классификации текста, такие как, 

например, выявление нежелательной почты. К отличительным чертам систем 

персонального поиска можно отнести следующие: выполнение на одной машине, 

необходимость низкого потребления системных ресурсов, таких как процессорное время и 

дисковое пространство, малое время инициализации. Промежуточную позицию занимают 

системы корпоративного поиска, а также поиска внутри предметной области. Это могут 

быть системы поиска  по внутренней базе документов корпорации, базе данных патентов, 

или базе научных статей в области биохимии. В таких системах документы, как правило, 

хранятся в централизованном хранилище, а поиск осуществляется одной или несколькими 

машинами. В данной работе внимание акцентируется на первом из трех типов систем. Для 

наглядности, в следующем разделе описывается простой пример задачи информационного 

поиска. 

3.1.1 Пример задачи информационного поиска 

 Рассмотрим пример с поиском в полном собрании сочинений Уильяма Шекспира. 

Допустим, ставится задача нахождения всех произведений, в которых встречаются слова 

Брут и Цезарь, но не встречается Калперния. Очевидный способ решения - прочитать все 

произведения от начала до конца, отмечая те, которые содержат необходимые слова, и 

вычеркивая те, которые содержат лишние.  Так как полное собрание сочинений Шекспира 

содержит менее миллиона слов, на современном компьютере метод линейного прохода по 

всем документам достаточно эффективен. Но во многих случаях этого недостаточно, 

нужен более эффективный алгоритм, если необходимо: 
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1. Обрабатывать большие коллекции. Объем данных в сети растет, по крайней мере, 

так же быстро, как и производительность компьютеров. Нужно уметь обрабатывать 

коллекции, содержащие порядка нескольких триллионов слов.  

2. Осуществлять более гибкие запросы. Например, при линейном проходе не 

практикуется обрабатывать запрос "найти все документы, в которых слово Царь 

содержится около слова Иван", причем под "около" подразумевается в интервале 

длиной не более пяти слов или в одном предложении. 

3. Выполнять ранжированный поиск: во многих случаях нужен наиболее подходящий 

документ среди множества тех, которые содержат конкретные слова. 

 

 Чтобы избежать линейного сканирования текста для каждого поискового запроса, 

всю коллекцию заранее индексируют, то есть создают специальные структуры данных, 

позволяющие достигать нужной производительности. Вернемся к нашему примеру с 

собранием сочинений Уильяма Шекспира. Пусть в коллекции содержится n документов и 

m различных слов. (Шекспир использовал в своих произведениях около 32000 слов). 

Построим таблицу, элемент (i, j) которой будет равен 1 или 0 в зависимости от того, 

содержится ли слово i в документе j (Таблица 1). 

 Антоний и 

Клеопатра 

Юлий 

Цезарь 

Буря Гамлет Отелло Макбет ... 

Антоний 1 1 0 0 0 1  

Брут 1 1 0 1 0 0  

Цезарь 1 1 0 1 1 1  

Калперния 0 1 0 0 0 0  

Клеопатра 1 0 0 0 0 0  

Милость 1 0 1 1 1 1  

хуже 1 0 1 1 1 1  

...        

Таблица 1. Встречаемость различных терминов в произведениях Шекспира. 

 Термин не всегда является словом, он может представлять несколько слов или 

число, но мы будем употреблять наравне выражения "термин" и "слово", подразумевая 

один индексируемый объект. 

 Чтобы ответить на исходный поисковый запрос с помощью таблицы 1, достаточно 

двух булевых операций над векторами. 

 110100 AND 1101111 AND 101111 = 100100 
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Итак, подходящими произведениями являются "Антоний и Клеопатра" и "Гамлет". 

Рассмотренный сценарий относится к булевой модели поиска, в которой термины 

комбинируются с помощью операторов AND, OR и NOT. Эта модель рассматривает 

документы как множества терминов. 

 Рассмотрим более реалистичный сценарий. Пусть имеется N = 1 000 000 

документов. Под документом подразумевается минимальная единица поиска, это может 

быть глава в книге, или сообщение в блоге. Весь набор документов будем называть 

коллекцией.  Предположим, что каждый документ содержит около тысячи слов, что 

примерно равно двум-трем страницам печатного текста.  Для английского текста на 1 

слово требуется в среднем 6 байт, учитывая пробелы и знаки пунктуации. Коллекция в 

этом случае будет занимать около 6 гигабайт. Количество различных терминов будет 

порядка M = 500 000 [6].  Представленные рассуждения дают представление о порядке 

величин в рассматриваемой задаче,  они не являются формальными выкладками. 

 Система должна находить те документы в коллекции, которые отвечают 

потребности в информации (от англ. – information need). Под последней понимается 

определенная тема, в области которой пользователь желает узнать больше. Пользователь 

формирует запрос,  который косвенно представляет его потребность в информации, хотя и 

отличается от нее. Запрос – это попытка получить от системы нужные документы. 

Говорят, что документ является релевантным, если пользователь воспринимает его как 

содержащий необходимую информацию, отвечающую его потребности в информации. 

Первый пример был искусственным, в нем потребность в информации заключалась в том, 

содержит тот или иной документ определѐнные слова, в то время как обычно 

пользователь интересуется, например, «утечками трубопровода», и хотел бы получить 

релевантные документы независимо от того,  содержат ли они исходное понятие или 

выражают его через другие, такие как, например, «разрыв трубопровода». 

 Чтобы оценить эффективность поисковой системы, вычисляют следующие 

статистические величины: 

1. Точность – количество релевантных документов в результате, деленное на общее 

количество документов в результате. 

2. Полнота – количество релевантных документов в результате, деленное на общее 

количество релевантных документов в коллекции. 

 При объѐме данных, описанных ранее, матрица встречаемости терминов в 

документах, построенная наивным способом, будет занимать слишком много памяти 

(500 000 * 1 000 000 бит информации). Данная матрица является сильно разреженной, так 
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как из-за того, что каждый документ содержит около 1000 слов, 99.8% элементов матрицы 

являются нулями. 

 Использование этой особенности – центральная идея построения 

инвертированного индекса (от англ. – inverted index). 

3.1.2 Инвертированный индекс 

 Опишем в общем создание инвертированного индекса (по-другому, 

инвертированного файла).  Имеется словарь всех терминов, существующих в системе – 

объединение всех отдельных терминов документов. Для каждого термина хранится 

список документов, в которых встречается этот термин (инвертированный список).  

Словарь  Инвертированные списки 

Брут -> 1 2 11 31 … 

Цезарь -> 1 2 5 6 … 

Калперния -> 2 31 54 101  

…       

Таблица 2. Пример инвертированных списков. 

 После построения инвертированного индекса ответ на запрос «Брут И Калпенрия» 

может быть получен по следующему алгоритму: 

1. Найти «Брут» в словаре. 

2. Получить соответствующий инвертированный список. 

3. Найти «Калперния» в словаре 

4. Получить соответствующий инвертированный список. 

5. Найти пересечение двух списков. 

Последний пункт является узким местом алгоритма. Основываясь на том, что оба списка 

отсортированы по возрастанию идентификатора документа, существует простой алгоритм 

нахождения пересечения этих списков за О(n + m), где n и m – длины этих списков, т.е. 

F(N), где N – общее количество документов. 

3.1.3 Ранжированный поиск   

 Мы описали индекс, поддерживающий булев поиск, то есть ответ на вопрос, какие 

документы в точности удовлетворяют запросу, без какого-либо осмысленного 

упорядочивания позиций в результирующем списке. В случае больших коллекций человек 

не имеет практической возможности просмотреть все результаты, так как их слишком 

много. В связи с этим, необходимо производить упорядочивание позиций результата. Для 

решения этой задачи поисковая машина оценивает степень соответствия запросу  для 

каждого подходящего документа (осуществляет ранжирование документов). 
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Рассматриваемый в данной части метод ранжирования основывается на решении двух 

основных задач: 

1. Определение важности (веса) каждого конкретного термина в документе, 

основываясь на статистике его встречаемости в тексте. 

2. Построение векторной модели документа для подсчета рейтинга (score) каждого 

документа. 

 Пусть теперь запрос представляет собой текст в свободной форме, то есть без 

специальных операторов (таких как И, ИЛИ, НЕ и др.). Такой стиль формирования 

запросов доминирует среди всех поисковых сервисов в Интернет, в этом случае запрос 

рассматривается как множество слов. Алгоритм ранжирования должен в каком-то виде  

просуммировать для всего этого множества степень их "участия" в документе. В 

контексте этой задачи нужно назначить вес каждому термину в документе. Наиболее 

простой метод - использовать частоту встречаемости термина (tft,d , где t, d - термин и 

документ соответственно). В этом случае порядок слов перестает иметь значение при 

подсчете степени релевантности, и предложения типа "Паша быстрее, чем Саша" и "Саша 

быстрее, чем Паша" идентичны в этой модели. Тем не менее, считается, что два 

документа, похожие по множеству слов, похожи и по своему содержанию [6].  

3.1.4 Инвертированная частота документа 

 Использование только частоты термина в документе недостаточно, так как не все 

термины документа одинаково важны в подсчете релевантности: например, слово 

"трубопровод" дает больше информации о тематике документа, чем, например, союз 

"или"; в коллекции документов в области автомобильной индустрии, слово "авто" будет 

встречаться практически в каждом документе. Другими словами, разные термины 

оказывают на релевантность разное влияние, даже если они встречаются в документе 

одинаково часто. Можно было бы использовать частоту термина в коллекции (cf) для 

определения понижающего коэффициента для тех терминов, которые слишком 

распространены в коллекции и имеют малое влияние на релевантность. Однако 

общепринятым решением является использование частоты документа (dft). Смысл в том, 

что для разделения документов выгоднее использовать статистические величины уровня 

документа, а не уровня термина.  

Термин сf df 

Try 10422 8760 

Insurance 10440 3997 

Таблица 3. cf (частота в коллекции) и df (количество документов, содержащих термин) - 

пример, взятый из коллекции Reuters [17]. 
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 Таблица 3 иллюстрирует причину, по которой df выгоднее, чем cf. Мы хотим, 

чтобы небольшая часть документов содержащая "insurance" получила большую оценку 

при запросе "insurance", чем многие документы, содержащие "try" при запросе "try", при 

том, что частота встречаемости в коллекции для этих терминов совпадает.  Чтобы 

использовать частоту документа, вводится специальная величина - инвертированная 

частота документа (от англ. - inverse document frequency), которая определяется 

следующим образом: 

        
 

   
 , 

где N - общее количество документов в коллекции 

 Отметим, что idf редко встречающегося термина высокий, а idf часто 

встречающегося термина низкий. В таблице 4 представлена статистика значений idf в 

коллекции Reuters для нескольких терминов.  

Термин dft idft 

Car 18165 1.65 

Auto 6723 2.08 

Insurance 19241 1.62 

Best 25235 1.5 

Таблица 4. статистика значений idf в коллекции Reuters для нескольких терминов. 

 В рассматриваемой весовой схеме, называемой tf-idf, веса терминам назначаются в 

соответствии с формулой: 

                                  

и отвечают следующим характеристикам: 

1. Наибольший вес имеют термины, встречающиеся много раз, но в небольшом 

количестве документов. 

2. Меньший вес имеют термины, которые либо меньше встречаются в документе, 

либо встречаются в большем количестве документов. 

3. Наименьший вес имеют термины, которые встречаются практически во всех 

документах. 

3.1.5 Векторная модель 

 Теперь мы можем рассмотреть каждый документ как вектор, размерность которого 

равна количеству терминов в словаре, а каждый компонент вычисляется по формуле (1). 

Такой вектор документа будем обозначать       . Коллекция документов может быть 

рассмотрена как множество векторов в едином векторном пространстве, в котором каждая 



15 
 

ось отвечает за один термин. Как уже было отмечено, такое представление "теряет" 

порядок следования терминов в документах.  

 После того, как была построена векторная модель, необходимо определить способ 

вычисления меры близости двух векторов, принадлежащих векторному пространству. 

Простой идеей является модуль разности двух векторов, но этот метод не подходит по 

следующей причине: два документа с очень похожим содержанием могут сильно 

различаться в данной мере только потому что один из них намного длиннее другого 

(относительные частоты встречаемости терминов одинаковы, но их абсолютные величины  

сильно различаются). Чтобы компенсировать эффект длины документа, стандартным 

решением является вычисление косинуса угла между векторами V(d1) и V(d2): 

           
               

                  
                 

где числитель представляет собой скалярное произведение векторов, а знаменатель - 

произведение модулей векторов. Если обозначить                      , тогда (2) 

перепишется в 

                                              

  Какое применение может иметь метод вычисления близости двух документов? 

Можно, имея документ d найти все похожие документы – такая функциональность 

поддерживается некоторыми поисковыми машинами. Такая функция может называться 

«прочитать еще» или «прочитать похожие».  Но более важное применение – запрос тоже 

можно рассматривать как вектор, считая его документом, только очень коротким.  

Возвращаясь к подсчету релевантности между запросом и различными документами, мы 

можем назначать каждому документу значение его рейтинга (score) по следующей 

формуле: 

                         

где                      ,    – вектор запроса. Итоговая формула 

           
             

                
                 

 Отметим, что документ может иметь высокое значение score, даже если он не 

содержит всех терминов из запроса. 

3.1.6 Варианты tf-idf функций 

 Формула (4) является общей для всех систем, использующих векторное 

представление документа; она не уточняет способов подсчета компонент вектора. В 
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таблице 5 представлены различные формулы для значений частоты термина, частоты 

документа и нормирующего множителя.  

Частота термина Частота документа Нормирующий 

множитель 

символ формула символ формула символ формула 

n (natural)       n (no) 1 n (none) 1 

a 

(augmented) 
    

         
   
 
       

 
t  (idf) 

    
 

   
  

c (cosine)  

   
      

 
 

b (boolean) 
 
  если        

   иначе               
  

p (prob 

idf) 
          

     
   

   
b (byte 

size) 

 

           
  

      

L (log ave)               

                    
 

 

l  

(logarithm) 

              

Таблица 5. Различные варианты вычисления tf – idf.  Здесь CharLength обозначает 

количество символов в документе. 

Конкретные функции вычисления весов задаются в специальной нотации SMART. 

Формат нотации следующий: ddd.qqq, в нем первый триплет указывает, каким образом 

будут подсчитываться веса в векторе документа, а второй, соответственно – в векторе 

запроса. Буквы в каждом триплете означают по порядку: функцию частоты термина, 

функцию частоты документа, нормирующий множитель. 

 Большое количество вариантов tf-idf функций, вместе с результатом оценки их 

эффективности на тестовых множествах, описано в [7]. 

3.1.7 Вероятностная модель информационного поиска 

 В предыдущем разделе были описаны варианты назначения весов терминам в 

векторной модели информационного поиска. Вероятностная модель поиска, которая 

рассматривается в текущем разделе, предлагает немного другие функции ранжирования, 

при этом основываясь на теоретическом обосновании данных функций в соответствии с 

вероятностным принципом ранжирования. 

 Для начала вернемся в процессу информационного поиска. Сначала у 

пользователей есть информационные потребности, которые они затем переводят в форму 

запросов. Аналогично существуют документы, которые преобразовываются в 

представления документов (которые могут отличаться от оригинального документа, 

содержать много меньше информации, если, например, теряется порядок терминов). 

Основываясь на этих двух представлениях (запроса и документа), система пытается 
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определить насколько хорошо документы удовлетворяют информационным 

потребностям. В моделях булева поиска и векторного пространства сопоставление 

осуществляется в рамках формально определенного, но семантически неточного 

исчисления индексных терминов. Имея только запрос, система информационного поиска 

неточно понимает информационную потребность пользователя. Зная представления 

запроса и документов, система может лишь угадывать, является ли содержание документа 

релевантным данной информационной потребности. Для того чтобы принимать решения в 

условиях неопределѐнности, необходим математический аппарат теории вероятностей. 

 Рассмотрим ранжированный поиск в коллекции документов, при котором 

пользователь отсылает запросы и получает в ответ упорядоченный список документов. 

Предположим далее, что оценки релевантности являются бинарными, то есть каждый 

документ может быть либо релевантным, либо нерелевантным данной информационной 

потребности. Для запроса q и документа d обозначим Rd,q случайную величину – 

индикатор релевантности документа d по отношению к запросу q. Эта величина равна 

единице, если документ релевантный, и нулю – в противном случаю.   

 В рамках вероятностной модели естественно ранжировать результаты поиска по 

оцененным вероятностям их релевантности информационной потребности: P(R=1|d,q). 

Эта идея лежит в основе принципа вероятностного ранжирования (Probability Ranking 

Principle), сформулированного ван Рийсбергеном (van Rijsbergen, 1979) : 

Если в ответ на каждый запрос поисковая система ранжирует документы в 

коллекции в порядке убывания вероятности их релевантности для пользователя, 

отославшего запрос, где вероятности оценены как можно более точно на основе 

доступных данных, то общее качество системы является наилучшим на основе 

доступных данных. 

 Схема взвешивания BM25, или Okapi была разработана как способ построения 

вероятностной модели, чувствительной к частоте термина и длине документа, но не 

использующей слишком много дополнительных параметров [1]. В соответствии с ней 

каждый документ получает рейтинг, определяемый следующей формулой: 

                                где
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здесь k1 и b - параметры, устанавливаемые в 1.2 и 0.75 соответственно; Wd и WA – длина 

документа и средняя длина документа. Схема взвешивания BM25 применялась широко и 

успешно для разных коллекций и поисковых задач. Особенно хорошо она 

зарекомендовала себя в рамках экспериментов TREC [10]. Мотивация еѐ применения и 

описание экспериментальных результатов приведены в работе Спарка Джоу (Sparck Jones 

et al., 2000). 

3.1.8 Оценка результатов работы системы информационного поиска 

 Имея некоторую модель ранжирования в информационно-поисковой системе, 

необходимо уметь отвечать на вопрос, насколько эффективно работает конкретная 

фукнция ранжирования. 

 Для оценки эффективности работы поисковой системы нужны три сущности: 

1. Коллекция документов 

2. Коллекция тестовых запросов 

3. Данные о том, какие документы в коллекции являются релевантными для каждого 

тестового запроса 

 Стандартный подход заключается в том, что для пары документ-запрос известно, 

является ли он релевантным или нет, и не более того. Тестовая коллекция должна иметь 

разумный размер, чтобы усреднѐнные величины эффективности имели смысл. За 

необходимый минимум принимается количество в 50 запросов [6]. Для примера приведем 

одну широко используемую тестовую коллекцию TREC. Она разрабатывается в 

Национальном Институте Стандартов и Технологий в США. Коллекция имеет разделение 

по типам решаемых задач, при этом всего в ней содержится 1.89 миллионов документов (в 

основном, новостных статей) и 450 различных тестовых запросов, а также оценки 

релевантности каждой пары документ – запрос. 

Уже отмечалось, что в качестве показателей эффективности могут использоваться 

точность и полнота поиска. Эти величины не зависят от порядка ранжирования 

результатов, а основаны только на множествах релевантных документов и результата, 

выдаваемого системой. Кроме этого, трудно оценивать изменения в эффективности 

системы, если, например, увеличилась точность поиска, но снизилась полнота.  

Для оценки результатов ранжированного поиска в TREC часто используется единая 

величина, называемая MAP (mean average precision). Смысл этой величины в том, что для 

каждого запроса подсчитывается среднее среди значений точности, полученных после 
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каждого нового возвращенного системой документа. Это значение называется средняя 

точность (AP, average precision). Для получения MAP, AP усредняется по всем тестовым 

запросам. Формула представлена ниже.  

       
 

   
 

 

  
                

  

   

   

   

 

где Q ={q1, q2, …, qN} qj={d1, d2, …, dmj}, Rjk – подмножество qj от документа d1 до 

документа dk. В данной работе MAP будет использоваться для оценки результатов работы 

системы. Также отметим метод оценки эффективности P@k - точность работы системы, 

подсчет которого ограничивается первыми k результатами поиска. Такая мера может быть 

полезна в случае, если пользователь просматривает, например, только первую страницу 

результатов поиска. В таком случае релевантность результатов на первой странице 

намного важнее, чем на последующих, и имеет смысл максимизировать P@k, где k равно 

числу результатов на первой странице. 

3.2 Ранжирование на основе ссылок 

 В данном разделе описываются методы выявления статических признаков 

ранжирования, используемые помимо векторной или вероятностной модели поиска для 

улучшения результатов поиска. 

 Если происходит поиск в  Интернет, то расширение методов ранжирования за счет 

учета ссылочной структуры веба может дать существенное улучшение результатов 

поиска. Для начала введем понятие веб-графа. Статическая часть веба, состоящая из 

HTML-документов и гиперссылок между ними может быть представлена в виде 

направленного графа, в котором каждый узел является веб-страницей, а каждое 

направленное ребро - гиперссылкой. Совокупность таких узлов и направленных ребер 

называется веб-графом [6]. 

 Ссылки в веб-графе не распределены случайным образом. Число ребѐр, входящих в 

узел, распределено скорее степенному закону, а не по закону Пуассона, как было бы, если 

бы ссылки были расставлены случайным образом. Рассмотрим два интуитивных 

предположения, на основе которых базируется изложение методов анализа ссылок в веб-

графе [6]. 

1. Текст ссылки, указывающей на страницу B, является хорошим описанием 

страницы B. 

2. Гиперссылка со страницы А на страницу B представляет собой признание 

авторитетности страницы B со стороны создателя страницы A. Это не всегда 
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так; например, многие ссылки со страницы на страницу внутри одного сайта 

обязаны своим появлением общему шаблону сайта. Например, большинство 

корпоративных веб-сайтов имеют на каждой странице ссылки на 

уведомление об авторском праве. Ясно, что это не является свидетельством 

одобрения. Соответственно, алгоритмы анализа ссылки учитывают такие 

ссылки с меньшим весом. 

3.2.1 Метод PageRank  

   Рассмотрим методы вычисления весов и ранжирования, вытекающие 

исключительно из структуры ссылок. Первый метод присваивает каждому узлу веб-графа 

вес в диапазоне от 0 до 1, известный как PageRank [3]. Вес узла зависит от структуры 

ссылок.  

 Рассмотрим процесс случайного перемещения по сети, начинающееся с какой-либо 

страницы (узла веб-графа), и подчиняющееся следующим правилам. В каждый момент 

времени пользователь с страницы А переходит на случайную страницу, на которую со 

страницы В ведет гиперссылка. Например, если со страницы A гиперссылки ведут на 

страницы B, C и D, то "путешественник", находясь в узле A, в следующий момент 

времени с равной вероятностью (p = 1/3) перейдет на одну из страниц B, C и D. 

 Ясно, что путешественник будет попадать в одни узлы чаще других; интуитивно 

понятно, что  на эти узлы имеется много ссылок, находящихся на других часто 

посещаемых узлах. Идея алгоритма PageRank заключается в том, что узлы, часто 

посещаемые в результате случайного блуждания по сети, имеют большую важность, чем 

редко посещаемые узлы. 

 Если в узле A нет исходящий ссылок, то происходит телепортация (teleport) в 

случайный узел сети. Эта операция эквивалентна тому, что путешественник набирает URL 

страницы в строке браузера. Вероятность попасть в каждый узел равно 1/N, где N - общее 

число узлов в графе.  

 Операция телепортации используется двояко: 

1. Если узел не имеет исходящих ссылок, то "путешественник" вызывает операцию 

телепортации. 

2. Если узел имеет исходящие ссылки, то телепортация происходит с вероятностью α, 

где α обычно равно 0.1, а с вероятностью 1- α переходит по случайной исходящей 

ссылке. 

  Применяя теорию марковских цепей, можно показать, что "путешественник", 

следующий по описанному комбинированному алгоритму, находится в каждом узле ν 
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фиксированную долю времени π(ν) , которая зависит от 1) структуры веб-графа и 2) от 

значения α. Величина π(ν) называется весом PageRank узла ν. 

 Для подсчета PageRank можно использовать степенной метод (power iteration). Он 

имитирует случайное блуждание: начав с определенного состояния и выполнив большое 

число шагов t, мы отслеживаем частоты посещения каждого состояния. После большого 

количества шагов t эти частоты "устанавливаются", так что разница между вычисленными 

частотами опускается ниже заданного порогового значения. Эти частоты объявляются 

весами  PageRank. 

 Значения весов PageRank не зависят от запроса пользователя. Таким образом, вес 

PageRank является мерой статического качества веб-страницы, не зависящей от запросов 

пользователей. Ясно, что результат ранжирования должен зависеть от запроса. Методы 

учета различных рангов страницы для построения единого списка будут рассмотрены 

позднее. 

3.2.2 Метод  HITS 

 Рассмотрим метод HITS (Hyperlink-Induced Topic Search) [4], в котором по 

заданному запросу каждая веб-страница получает два показателя: показатель 

портальности (hub score) и показатель авторитетности (authority score). В этом методе 

вычисляется два ранжированных списка страниц, а не один. Метод основывается на 

разделении страниц на два основных типа: порталы (hub) и авторитетные источники 

(authority). Такое разделение особенно уместно при широком поиске (broad-topic search), 

когда запросы имеют вид "Я хочу знать о МГУ". Авторитетным источником является 

официальный сайт университета. Порталами являются сайты, содержащие ссылки на 

авторитетные источники. Эти страницы не содержат в себе необходимую инвормацию, но 

содержат ссылки на нее, собранные заинтересованными людьми. 

 Показатель портальности будем обозначать h(ν), а показатель авторитетности – как 

a(ν). Гиперссылку со страницы ν на страницу α будем обозначать    . В начале для всех 

узлов ν             Рассмотрим итеративный процесс.  

          

   

 

          

   

 

 Таким образом, показатель портальности страницы определяется как сумма 

показателей авторитетности страниц, на которые она ссылается. С другой стороны, если 

на страницу ссылаются хорошие порталы, то показатель еѐ авторитетности увеличивается.  

Исследуем результат многократного итеративного применения указанных выше формул.  
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Пусть A – квадратная матрица смежности подмножества веб-графа, в которой каждой 

странице соответствует одна строка и один столбец. Элемент Aij равен единице, если 

существует гиперссылка со страницы i на страницу j, и нулю – в противном случае. Тогда 

формулы перепишутся следующим образом: 

          

         

 или, после взаимной подстановки 

              

          

 Если заменить символы   символами = и ввести неизвестное собственное 

значение, то получим уравнения для собственных векторов. 

    
 

  
       

   
 

  
       

 Здесь    - собственное значение матрицы    , а    – собственное значение 

матрицы    . 

Отсюда следуют важные следствия.  

1. Результат итеративного вычисления стремится к стационарному значению, 

определенному структурой графа. 

2. Для вычисления результата можно применять любой метод вычисления 

собственного вектора стохастической матрицы, не обязательно ограничиваться 

итеративным алгоритмом. 

 

Метод HITS имеет следующий вид: 

1. Выбираем целевое множество веб-страниц, создаем веб-граф, индуцированный 

гиперссылками, и вычисляем матрицы     и    . 

2. Вычисляем главные собственные вектора и создаем вектор показателей 

портальности и вектор показателей авторитетности. 

3. Возвращаем веб-страницы с высоким показателем портальности и высоким 

показателем авторитетности. 

Также опишем алгоритм выбора подмножества веб-страниц, соответствующих 

определенной теме. 

1. По заданному запросу с помощью текстового индекса находим страницы, 

содержащие термины из запроса. Это множество назовем корневым (root set). 



23 
 

2. Построим базовое множество (base set) страниц, включающее в себя корневое 

множество, а также любую веб-страницу из корневого множества, которая либо 

сама ссылается на страницу из корневого множества, либо на нее ссылается какая-

то страница из корневого множества. 

Базовое множество будет использоваться для создания списков авторитетности и списков 

портальности. 

3.3 Совмещение различных признаков для ранжирования 

 Мы рассмотрели векторную модель документов и ранжирование по косинусной 

мере близости запроса и документа. Эта мера определяется на основе пары запрос, 

документ. В то же время существует множество признаков документа, которые могут 

оказаться полезными при ранжировании документа, и их учѐт увеличит показатели 

эффективности системы: PageRank, возраст документа, длина документа, длина URL (если 

документ является веб-страницей) и другие.  Для построения функции ранжирования, в 

соответствии с которой пользователи системы будут видеть результаты поиска, 

необходимо в каком-то виде комбинировать несколько признаков. Различные способы, 

существующие для решения этой задачи, рассмотрены ниже. 

3.3.1 Ручная настройка параметров 

 Для начала рассмотрим методы совмещения различных признаков документа 

ранжирования на примере работы [8]. В этой работе исследуются возможности улучшения 

результатов ранжирования с использованием нескольких статических признаков веб-

страниц. В качестве базового ранжирования используется Okapi BM25, исследование 

проводится в рамках тестовой коллекции документов TREC. В качестве статических 

параметров страниц используются следующие величины, зависящие от конкретного 

документа, но не зависящие от запроса: PageRank, Indegree, URL Length, ClickDistance. 

PageRank –мера документа, основывающаяся на ссылочной структуре коллекции; Indegree 

– количество ссылок, ведущих на страницу; URL Length – мера длины базового адреса 

страницы, которая "предпочитает" короткие пути или разделяет их на несколько типов 

(корневые, обычные, файлы и т.д.) и приписывает каждому типу свое значение; 

ClickDistance – число, равное минимальному числе переходов, которое требуется чтобы 

попасть на данную страницу из некоторой корневой страницы (в случае недостижимости 

принимается некоторое усредненное значение). 

 Результаты показали, что все вышеперечисленные характеристики увеличивают 

эффективность поиска в рамках тестов TREC. Кроме того, при использовании PageRank, 

добавление дополнительных характеристик Indegree и ClickDistance не улучшает 



24 
 

результаты, в отличие от URL Length. Польза от перечисленных статических величин при 

совмещении их с ранжированием BM25 различна, последовательность в порядке 

убывания роста эффективности следующая: PageRank, Indegree, URL Length, 

ClickDistance. 

 Обозначим через S величину статического параметра, через M – содержимое 

документа (content), через BM25 – величину близости, подсчитанную с помощью 

одноименной весовой схемы. R – случайная величина, индикатор релевантности 

документа. В [8] показано, что в рамках вероятностной модели в качестве итоговой 

формулы ранжирования может быть использована сумма BM25 и некоторой величины 

моделирующей S по отношению к M и R. В работе сравнивались следующие 

комбинируемые функции: 

                          

                      
  

     
  

 здесь w, k и a – настраиваемые параметры. В первой формуле предполагается 

независимость S и М. В случае зависимости S и М настройка параметров во второй 

формуле позволяет добиться лучшей эффективности. Кроме того, в случае с PageRank 

более высокие результаты были достигнуты с использованием логарифма этой величины, 

в связи с тем, что значение PageRank распределено по степенному закону 

 В данной работе будут протестированы рассмотренные в данном разделе методы 

учета статических параметров ранжирования. 

3.3.2 Повторное ранжирование 

 Повторное ранжирование (Re-ranking) – метод учета статического качества 

документа, рассмотренный в [5]. Авторы использовали статическое значение 

"неспецифичности" (unspecific) документа, определяя часть документов как слишком 

общие, содержащие недостаточно информативных терминов. Порог "неспицифичности" 

определялся вручную в результате тестирования на различных значениях. В работе 

применяется два различных метода учета выбранной характеристики в итоговом 

ранжировании: 

1. Удалять все "неспецифичные" документы из коллекции. 

2. Увеличивать позицию для "неспецифичных"  документов. 

Тестирование производилось на коллекции TREС, и метод показал увеличение 

характеристик P@5 и P@10 на 4% и 6% соответственно.  
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3.3.3 Ранжирование на основе машинного обучения 

  Различные параметры документов (косинусная близость, PageRank и т.д.) можно 

рассматривать как признаки в задаче обучения, и не настраивать функции ранжирования 

вручную, а оптимизировать параметры классификатора на обучающем множестве. Если 

сформулировать задачу с помощью пар "документ-запрос", которым назначена оценка 

"релевантный-нерелевантный", то ее можно интерпретировать как задачу классификации 

текстов. Такой подход не всегда является наилучшим, и будут рассмотрены 

альтернативные варианты. 

 Рассмотрим простой пример ранжирования на основе машинного обучения. Будем 

считать, что функция ранжирования представляет собой линейную комбинацию двух 

факторов: 1) косинусной меры сходства между запросом и документом и 2) минимальной 

ширины окна w, внутри которого лежат термины запроса. Оба фактора являются 

хорошими индикаторами релевантности. Будем работать с обучающими примерами  

(training examples), каждый из которых представляет собой пару, состоящую  из запроса и 

документа, а также оценку релевантности этого документа данному запросу: релевантный 

и нерелевантный. Для каждого такого примера можно вычислить косинусную меру 

сходства, а также ширину окна w.  

 Здесь два признака (α и w) являются действительными числами. Обозначим оценку 

релевантный единицей, а оценку нерелевантный - нулем. Теперь задачу можно 

сформулировать так: найти функцию ранжирования, комбинирующую значения 

признаков и принимающую значения, близкие к нулю или единице. Эта функция должна 

быть как можно лучше согласована с совокупностью обучающих примеров. Не 

ограничивая общности, будем считать, что искомый линейный классификатор имеет 

следующий вид. 

                              

 Здесь коэффициенты a,b и c вычисляются в ходе обучения. Эту задачу можно 

сформулировать как задачу минимизации ошибки и решать одним из существующих 

методов машинного обучения (наивная байесовская классификация, метод k ближайших 

соседей, метод опорных векторов и т.д.). Если коллекция обучающих примеров 

достаточно велика, то можно полностью избежать ручной настройки функции. 

Разумеется, узким местом рассмотренного подхода является репрезентативность 

множества обучающих примеров, релевантность которых должны оценивать эксперты. 

  В данной постановке задача относится к классу задач классификации, в которой 

предсказывается категориальная переменная - релевантен документ запросу или нет. 

Чтобы решить задачу ранжирования, можно использовать обученный бинарный 
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классификатор и сортировать документы по вероятности их релевантности, однако такой 

подход к ранжированию не всегда обоснован. Статистики обычно различают  задачи 

классификации и регрессионные задачи (в которых предсказывается действительное 

число). Между этими полюсами расположена специальная область порядковой регрессии, 

в которой предсказываются ранги (ранжирование). Машинное обучение для поиска по 

запросу следует рассматривать, прежде всего, как задачу порядковой регрессии, цель 

которой - ранжировать совокупность документов по отношению к запросу на основе 

обучающих примеров того же рода.  

 Ниже приведена классификация различных подходов к ранжированию на основе 

машинного обучения.   

Поточечный подход 

 В поточечном подходе (pointwise approach) предполагается, что каждой паре 

запрос-документ поставлена в соответствие численная оценка. Задача обучения 

ранжированию сводится к построению регрессии: для каждой отдельной пары запрос-

документ необходимо предсказать еѐ оценку. 

 В рамках этого подхода могут применяться многие алгоритмы машинного 

обучения для задач регрессии. Когда оценки могут принимать лишь несколько значений, 

также могут использоваться алгоритмы для ординальной регрессии и классификации. 

Попарный подход 

 В попарном подходе (pairwise approach) обучение ранжированию сводится к 

построению бинарного классификатора, которому на вход поступают два документа, 

соответствующих одному и тому же запросу, и требуется определить, какой из них лучше. 

Примеры алгоритмов: RankNet [10], RankBoost [11], RankSVM [12], IR-SVM[13]. 

Списочный подход 

 Списочный подход (listwise approach) заключается в построении модели, на вход 

которой поступают сразу все документы, соответствующие запросу, а на выходе 

получается их перестановка. Подгонка параметров модели осуществляется для прямой 

максимизации одной из метрик ранжирования. Но это часто затруднительно, так как 

метрики ранжирования обычно не непрерывны и недифференцируемы относительно 

параметров ранжирующей модели, поэтому прибегают к максимизации неких их 

приближений или нижних оценок. Примеры алгоритмов: SoftRank [14], SVMmap [15], 

AdaRank [16]. 

 Выбор конкретного подхода определяет требования как к множеству алгоритмов, 

которые можно использовать для обучения, так и к обучающему множеству. 
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 Среди крупных поисковых систем можно выделить Яндекс, Yahoo и Bing, которые 

используют ранжирующие модели, построенные методами машинного обучения. Поиск 

Bing'а использует алгоритм RankNet. Новейший алгоритм машинного обучения 

ранжированию, разработанный и применяющийся в поисковой системе Яндекс получил 

название MatrixNet. 

 В интервью в начале 2008 года, Питер Норвиг, директор по исследованиям в 

компании Google, заявил, что их поисковая система ещѐ не готова окончательно доверить 

ранжирование алгоритмам машинного обучения, мотивируя это тем, что автоматически 

созданные модели могут повести себя непредсказуемо на новых классах запросов, не 

похожих на запросы из обучающей выборки, по сравнению с моделями, созданными 

людьми-экспертам. 

3.4 Вывод 

 Наиболее эффективными признаками для увеличения качества поиска среди 

рассмотренных систем являются признаки, основывающиеся на анализе ссылочной 

структуры веба, но в коллекциях, не обладающих данной структурой, можно получить 

улучшение качества поиска с использованием других признаков, подсчитываемых для 

целого документа или некоторых его атрибутов.   

 Для построения итоговой функции ранжирования используются как вручную 

настроенные функции, так и машинно-обученные функции. В последнем случае 

появляются дополнительные требования в обучающей выборке, репрезентативность 

которой является узким местом всех систем, использующих машинное обучение. 
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4 Исследование и построение решения задачи 

  

Основной задачей, поставленной в данной работе, является улучшение качества 

поиска за счет использования счетчиков социальных сервисов в качестве статического 

признака для ранжирования. Решения данной задачи можно разделить на следующие 

этапы: 

1. Выбор подходящего социального сервиса. 

2. Реализация эффективного доступа к данным, необходимым системе от выбранных 

социальных сервисов. 

3. Построение функции ранжирования, учитывающей данные социального сервиса. 

4. Тестирование эффективности построенной функции ранжирования. 

4.1 Извлечение статистических данных 

Перейдем к решению первой подзадачи. Как уже отмечалось, социальные сервисы 

предоставляют кнопки, которые помещаются на страницу рядом с текстом сообщения 

блога и позволяют пользователю единственное действие – нажать на эту кнопку, причем 

лишь один раз. И цель, которую преследует данное действие, во всех случаях одинаковая: 

отметить, что данное сообщение понравилось, было полезно пользователю и что он 

намерен поделиться ссылкой на него с друзьями - пользователями выбранного сервиса. 

Digg, facebook, twitter – все они предоставляют указанную функциональность. Кроме 

прочего, кнопки разных сервисов, как правило, находятся рядом друг с другом и имеют 

одинаковый размер. Эти рассуждения позволяют сделать вывод о том, что 

принципиальной разницы между тем, какой сервис использовать, нет. Поэтому сравним 

следующие характеристики: удобство внешних интерфейсов (API) и количество 

пользователей сервиса. Результаты представлены в таблице 6. 

Название сервиса Примерное количество 

пользователей 

API предоставляет специальный 

запрос, возвращающий 

непосредственно требуемые 

данные 

Facebook 600 миллионов да 

Twitter 150 миллионов нет 

Digg 4 миллиона нет 

Таблица 6. Сравнительные характеристики социальных сервисов. 
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Критерии сравнения выбраны по следующим принципам: количество пользователей 

определяет масштаб влияния каждого сервиса, а отсутствие в API специального запроса, 

содержащего непосредственно необходимые данные, увеличивает сложность реализации 

соответствующего модуля системы. Под API-запросом, о котором идет речь в третьем 

столбце таблицы, понимается возможность получать нужные данные не методом 

подсчета, выполняя несколько запросов и получая лишние данные (например, об 

идентификаторах пользователей, нажавших нужную кнопку), а выполняя единственный 

запрос. Исходя из приведенного сравнения, можно сделать вывод, что использование 

сервиса facebook наиболее выгодно, поэтому он и был выбран для решения задачи. Так 

как непосредственно сервис facebook, предоставляющий нужные нам данные называется 

facebook like button, а само значение этого счетчика – likes count, то будем употреблять 

термин likes как эквивалент значения данного социального счетчика. 

4.2 Реализация эффективного доступа к данным 

Решение второй подзадачи – это программная реализация компонентов системы, 

отвечающий за сбор и хранение данных от социальных сервисов. Основное требование к 

этой реализации в том, что время доступа к сервису должно быть сопоставимо с временем 

индексирования и получения новых сообщений. Это требование может стать критическим 

в том случае, если существуют слишком существенные ограничения на доступ к 

необходимой информации на уровне API.  

 Система Блогнун идентифицирует сообщения блогов по их URL. Для получения 

значения счетчика API facebook также требует URL конкретного сообщения. API 

устанавливает ограничение на длину GET запроса, позволяя при этом получать данные 

сразу о нескольких URL, добавляя их в тело GET запроса. Приведем простые выкладки, 

оправдывающие реализацию получения значения likes через веб-интерфейсы. Пусть tq – 

среднее время выполнения одного запроса в предположении, что время генерации ответа 

на запрос удаленным сервером мало по сравнению с задержкой и временем, необходимым 

на передачу данных по сети; td – среднее время на сохранение новой записи в базу 

данных; ti – время на индексирование одного документа; M – среднее количество 

сообщений в rss ленте среди всех блогов (приблизительно равно 15); K – количество 

сообщений, данные о которых могут быть получены в рамках одного запроса с учетом 

ограничения на его длину (K приблизительно равно 200). Тогда в соответствии с 

алгоритмом работы системы Блогнун, получаем среднее время обработки всех новых 

сообщений от одного блога: 
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 Среднее время, которое тратится на сбор всех данных о cчетчиках facebook: 

       
 

 
        

 Как видно из формул, Tdelta = O(Tbefore), причем  Tdelta < Tbefore, и если учесть, что 

td<<tq, то получим, что время работы рассмотренного этапа работы системы увеличится не 

более, чем в 1+M/K = 1.075 раз. 

 Таким образом, описанная реализация получения данных о счетчиках likes 

оправдана. 

4.3 Построение функции ранжирования 

 Перейдем к решению третьей подзадачи. В обзоре предметной области 

рассмотрены многие подходы построения функции ранжирования на основе нескольких 

различных признаков. Несмотря на то, что в коллекции сообщений блогов нельзя 

реализовать методы анализа ссылок, такие как PageRank или HITS, методы учета этих 

признаков в ранжирующих функциях существующих систем могут быть использованы, 

так как имеют схожую природу и также описывают статическое качество документа. 

 Наиболее общими и часто использующимися функциями ранжирования среди 

рассмотренных систем являются функции, представляющие собой линейную комбинацию 

различных признаков. Коэффициенты, с которыми каждый признак входит в функцию 

ранжирования, могут быть настроены вручную, а также с использованием методов 

машинного обучения. В данной работе коэффициенты будут подобраны вручную по той 

причине, что в рамках дипломной работы не представляется возможным собрать 

обучающую коллекцию документов достаточного размера и обосновать ее 

репрезентативность. 

 Если обозначить через Ld – количество likes отдельного документа, через w – вес, 

через rq,d – значение косинусной меры схожести запроса и документа, то первый вариант 

функции ранжирования будет выглядеть следующим образом: 

                                                                       

 Второй вариант функции ранжирования будет использовать логарифм величины Ld 

вместо Ld для того, чтобы скомпенсировать пропорциональный рост вклада Ld в рейтинг 
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документа. В отличие от распределения значений PageRank, нельзя обосновать 

распределения значений Ld, но статистические данные о значениях Ld показывают, что 

90% всех значений Ld находится в интервале от 0 до 15, поэтому необходимо как-то 

уменьшать влияние больших значений Ld  на функцию  Score, чтобы, например, документ 

с likes = 400 не был в 20 раз более значимым, чем документ с likes = 20. Итак, второй 

вариант формулы ранжирования представлен ниже: 

                                                                        

 Чтобы настроить вес w и проверить качество работы предложенных функций 

ранжирования, необходимо для начала решить подзадачу тестирования системы. 

4.4 Система оценки качества результатов поиска 

 Первое решение, которое необходимо принять – какую тестовую коллекцию 

использовать? Существует ли необходимость создавать тестовую коллекцию с нуля? В 

данном случае, в связи с тем, что ставится задача использовать данные от социальных 

счетчиков, существующие коллекции не подходят, так как не содержат необходимой 

информации. Поэтому было принято решение реализовать дополнительную подсистему 

для составления тестового набора, состоящего из множества запросов с оценками 

релевантности. В качестве оценки релевантности был выбран бинарный показатель 

(релевантный, нерелевантный). 

Второе решение – какие параметры качества поиска измерять? Будем измерять три 

параметра: P@5, P@10 и MAP, по аналогии с [8]. MAP является наиболее популярной 

мерой качества информационного поиска в последнее время, а P@5 и P@10 дают хорошее 

представление о качестве результатов на первой странице. 

 После создания тестового набора, содержащего 50 запросов, выполняемых над 

тестовой коллекцией в 220 000 документов, можно вернуться к третьему этапу, настроить 

параметры функций ранжирования и оценить их эффективность. Начнем с формулы (6). 

Результаты настройки параметра w (горизонтальная ось) представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Зависимость характеристик качества поиска от параметра w при ранжировании 

по формуле (6). 

 Теперь проделаем то же самое для функции (7). Результаты представлены на 

рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Зависимость характеристик качества поиска от параметра w при ранжировании 

по формуле (7). 

 Исходя из полученных результатов, делаем вывод, что функция ранжирования (7) 

более предпочтительна, чем (6), как и предполагалось. Оптимальное значение параметра 

w = 0,03. Таким образом, построена функция ранжирования, которая учитывает такой 

статический признак как значение facebook likes count и показывает увеличение качества 

поиска на тестовой коллекции документов. Обобщение полученных результатов для 

характеристики MAP дается в таблице 7. 
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Ранжирование Способ 

комбинирования 

Тренировочное 

множество 

Тестовое множество 

Векторная модель – 0,374 0,351 

Facebook likes линейный w = 2.0e-5 0.397 0.353 

Facebook likes логарифм   w = 0.03 0.408 0.376 

Таблица 7. Значения MAP на тренировочном и тестовом множествах. 

  



34 
 

5 Описание практической части 

 Разработанная подсистема является расширением существующей системы 

описания источников информации Блогнун.  

5.1 Описание выбранного инструментария 

 Выбор программных средств был сделан с учѐтом следующих требований: 

1. Подсистема должна быть легко интегрируема в систему Блогнун. 

2. Подсистема должна работать на различных платформах. 

3. Реализация должна быть гибкой и расширяемой. 

 Первое требование основывается хотя бы на том, что сама по себе подсистема 

функционировать не может, так как они лишь предоставляет дополнительные данные и 

алгоритмы обработки данных, но не имеет "базы", и даже корректность ее работы трудно 

проверить в изолированной среде. Исходя из того, что система Блогнун реализована на 

языке программирования Java, то для ее расширения также был выбран язык Java.  Само 

по себе данное требование не является жестким для выбора языка программирования: 

отдельные модули системы могут быть реализованы с использованием различных 

технологий. Более того, для Java существуют библиотеки для работы с кодом на C/C++ и 

других языках программирования. Тем не менее, используя тот же язык 

программирования, что и в исходной системе, можно свести затраты на интеграцию 

различных средств к минимуму. 

 Второе требование обусловлено тем, что подсистема, предоставляющая 

дополнительные возможности, или улучшающая существующие, не должна сужать 

область применения исходной системы. Система Блогнун за счет реализации на Java и 

использования СУБД MySQL, а также сервера веб-приложений Apache Tomcat, может 

быть запущена на различных платформах (Unix, Linux, Windows, Mac OS). Выбор тех же 

средств (Java, MySQL) для реализации подсистемы опять же позволяет удовлетворить 

второе требование с минимальными затратами. 

 Третье требование обусловлено тем, что целью работы является в первую очередь 

проверка теории, а не реализация готового алгоритма с высокой производительностью, 

поэтому требования гибкости и расширяемости превалируют над производительностью и 

оптимальностью реализации. На разных этапах разработки с учетом текущих результатов 

может понадобиться вовлечение дополнительных данных или изменение интерфейсов, а 

также другие изменения, затраты на которые можно снизить, заранее качественно 
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спроектировав систему. Поэтому для реализации были выбраны следующие инструменты 

и библиотеки: 

1. Java - объектно-ориентированный язык программирования 

2. MySQL - реляционная система управления базами данных.   

3. Hibernate - библиотека, предоставляющая функции объектно-реляционного 

проецирования. 

4. Spring MVC - библиотека, предоставляющая каркас для веб-приложений. 

5.2 Общая архитектура 

 Приведем для начала общую архитектуру системы Блогнун, чтобы далее указать 

место разрабатываемой подсистемы в ней. Блогнун имеет  более широкую 

функциональность, чем простой поиск сообщений блогов, но мы не будем рассматривать 

другие функции, и компоненты, отвечающие за работу этих функций будут опущены. 

WebPage Controller Searcher Storage

 

Рисунок 3. Общая архитектура системы Блогнун. 

 На рисунке 3 отражены некоторые компоненты основной системы: 

1. WebPage – компонент, отвечающий за представление информации и интерфейса 

для отправки запросов, работающего в браузерном окружении пользователя.  

2. Controller – компонент, отвечающий за обработку запросов и заполнение веб-

страниц информацией о результатах поиска. 

3. Searcher – компонент, отвечающий за логику работы поиска. 

4. Storage – совокупность компонентов, отвечающих за хранение индекса и базы 

данных блогов и сообщений. 

 Ниже приведем часть компонентов разработанной подсистемы (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Архитектура разработанной подсистемы. 

 Здесь темным цветов выделены те компоненты, которые были модифицированы 

или добавлены в процессе разработки подсистемы. Слово "Extended" в названии 

некоторых компонентов означает, что функциональность этого компонента была 

расширена. На практике это расширение не является изменением кода исходных классов, 

а является лишь дополнительными реализациями специальных интерфейсов. Таким 

образом можно легко подключить новые функции или отказаться от них, изменив 

конфигурацию системы. Опишем компоненты, представленные на рисунке 4. 

1. ExtendedSearcher – компонент, отвечающий логику поиска с учетом 

дополнительной информации о социальной составляющей отдельных сообщений.  

2. SocialCounter – менеджер, отвечающий за сбор данных из различных социальных 

сервисов для всех загруженных в систему сообщений блогов.   

3. API Client – клиент для сбора данных от отдельного сервиса. Он содержит 

необходимые классы для работы с интерфейсами социальных сервисов, отправки и 

обработки запросов и т.д. Полученные данные обрабатываются компонентом 

SocialCounter. 

4. ExtendedStorage – расширение компонента Storage. В базу данных включены 

дополнительные таблицы, добавлены классы DAO (Data Access Object) – классы, 

отвечающие за непосредственный доступ к данным с помощью библиотеки 

Hibernate. 

5. TestWebPage, TestController, TestStorage – группа компонентов для создания 

множества тестовых запросов и оценки эффективности системы на различных 

наборах запросов. 
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5.3 Схема работы  

 Перейдем к общей схеме работы системы. На рисунке 5 стрелками указано, в каком 

направлении и между какими компонентами передаются данные. Опишем по шагам цикл 

обработки одного поискового запроса. 
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Рисунок 5. Схема работы разработанной подсистемы. 

1. Веб-страница формирует get-запрос, содержащий текст запроса, заданного 

пользователем системы. 

2. Контроллер (Controller) разбивает запрос на термины, формирует поисковую 

команду – объект, содержащий список терминов и параметры поиска. 

3. ExtendedSearcher получает от системы полнотекстового поиска Apache Lucene 

ранжированный список сообщений, удовлетворяющих запросу.  

4. ExtendedSearcher получает от Хранилища (Storage) данные о каждом сообщении из 

списка, фигурирующего на предыдущем шаге. Эти данные содержат и значения 

счетчика Facebook-likes. 

5. ExtendedSearcher изменяет порядок ранжирования сообщений в соответствии с 

одним из алгоритмов комбинирования различных признаков ранжирования. 

6. ExtendedSearcher возвращает список результатов Контроллеру. 

7. Контроллер помещает результаты на страницу и возвращает браузеру пользователя 

HTML-код. 
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 Кроме вышеперечисленный действий, в фоновом режиме осуществляется 

обновление данных о сообщениях, собираемых через API социальных сервисов, а также 

сбор соответствующих данных для новых сообщений. 

5.4 Производительность  

 Важными характеристиками работы веб-приложения являются:  

1. Время обработки отдельного запроса. 

2. Количество одновременно обрабатываемых запросов в секунду. 

3. Потребление ресурсов сервера (в основном, оперативной памяти). 

 

Эти характеристики были измерены с помощью инструментов Jakarta JMeter и 

profiler4j, представляющих функции измерения производительности и профилирования 

веб-приложений соответственно. Профилирование приложений позволяет обнаруживать 

узкие места приложений и определить время выполнения конкретных функций. В данном 

случае профилирование позволит узнать,  сколько времени тратится непосредственно на 

функциональную часть работы системы (исключая время на передачу запросов и 

рендеринг веб-страниц), а также на те функции, которых не было в исходной системе. 

 Тестирование производилось на машине со следующими характеристиками: 

CPU Intel Core i7,  ОЗУ 8гб DDR3, HDD 1000гб. Результаты тестирования представлены в 

таблице 8. 

 

Среднее время обработки одного запроса  0,19 сек 

Среднее время обработки одного запроса (исходная система) 0,12 сек 

Среднее количество запросов в секунду 10,5 

Среднее количество запросов в секунду (исходная система) 16,6 

Потребление оперативной памяти 1,2 Гб 

Потребление оперативной памяти (исходная система) 1,3 Гб 

Таблица 8. Производительность работы системы 

 Отметим, что ухудшение производительности системы естественным образом 

связано с еѐ усложнением и выполнением дополнительных операций. В процессе 

разработки акцент делался больше на гибкость модели данных и реализации, чем на 

минимизацию количества дополнительных действий. Поэтому для получения значений 

счетчиков социальных сервисов требуются дополнительные обращения к базе и объектно-

реляционное преобразование полученных данных, что занимает дополнительное время. 
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6 Заключение 

 В данной дипломной работе была поставлена задача повысить качество поиска в 

системе Блогнун с помощью разработки метода ранжирования на основе социальных 

сервисов. В процессе решения данной задачи были достигнуты следующие результаты: 

1. Исследованы методы ранжирования в информационно-поисковых системах. 

2. Разработана модель статического ранжирования с использованием социального 

сервиса facebook, улучшающая существующую модель. 

3. Реализована и интегрирована в систему Блогнун подсистема, отвечающая за поиск 

в соответствии с разработанной функцией ранжирования, а также сбор и хранение 

необходимых данных. 

4. Разработана система оценки качества результатов поиска. 

Сравнивая с исходной системой, было получено улучшение качества поиска на 7% на 

тестовом множестве. 
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