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План	  
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•  Введение 
•  Сегментация запросов 
•  Преобразование неструктурированных данных в 
структурированные 

•  Анализ поисковых запросов на предмет  
синонимов 

•  Анализ намерений пользователей 

	  	  



Поисковые	  запросы	  пользователей	  
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Пользователь  
формулирует запрос 

велосипед кама dell inspiron 15 2gb 

Анализ поисковых 
запросов 



Цели  

•  Улучшение качества поиска.  
•  Улучшение ранжирования  
            результатов поиска. 
•  Персонализация веб-пространства. 
•  Структуризация для неструктурированных 
           запросов с «ключевыми словами». 
             - Большая часть информации для Интернета  
                     изначально храниться в структурированных 
                     каталогах 

•  Показ контекстной рекламы. 
•  Показ запросов подсказок. 
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Поисковый	  запрос	  

Знания	  о	  	  
Пользователе	  

Анализ	  семантики	  
запроса	  



Несколько цифр 
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Классификация запросов (Bernard,	  2007) 
•  Информационные (80,6%) – “maximization –expectation algorithm”  
•  Навигационные (10,2%) -  “google.com”, “Warsaw Airport” 
•  Транзакционные (9,2	  %) - “Mars surface image”, “Christmas present ideas” 

 
 

• Длина запроса 2‐3 слова  
• Поисковая сессия в среднем 3 запроса 
• 2‐3% сформулированы как вопрос 
• 12‐15% запросов содержат опечатки 



Популярность запросов по тематикам 
[Beitzel]	  
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Источники и типы данных [Jiang et al. 2010] 
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Как оценивать? 
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•  Вручную? 

•  Друзья? 



Сегментация запросов пользователей «без 
учителя»[Tan et al. 2008] 
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•  [New] [York] [times] [subscription] 

•  [New York] [times] [subscription] 

•  [New York] [times subscription] 

[hKp://www.oracle.com/database/berkeley-‐db]	  
AOL	  search	  



Conditional Random Fields 
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-  последовательность атрибутов для этих n слов  
-     запрос, состоящий из n слов 
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Сегментация запросов о продуктах 
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Обучаем	  СRF	  



Сегментация с несколькими атрибутами 
[Drezde et al. 2009] 
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Анализ	  поисковых	  запросов	  на	  предмет	  	  синонимов	  
[Chaudhuri	  et	  al.	  2009]	  
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Определение поисковых целей 
пользователя целей [Guo and Agichetein 2010] 
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Вопросы? 
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