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Анализ

запроса

Запрос

Результаты 

поиска

Поиск, 

ранжирование

Анализ запроса: поиск



Запрос

Морфология

Поиск

Анализ запроса: поиск



Морфология и неоднозначность

сели батарейки

сель {сель, селя, .., сели.., селях} рус

садиться {сяду, сядем, .., сел, село, 

сели, …, садившихся} рус

селить {селю, селем, .., сели, 

селите, …, селившихся} рус

селити {селю, селиш, .., сели, 

селите, …, селячих} укр

батарейка {батарейка, 

батарейки, ..,батарейках} рус

батарейка {батарейка, 

батарейко, батарейок, 

батарейки…} укр

сели и оползни

оползень {оползень, 

оползня, оползни,…} рус



Синонимичные 

расширения

Запрос

Определение языка

Морфология

Снятие омонимии

Анализ запроса: поиск

Поиск



Расширение запроса синонимами

радиорынок Митино радиорынок Митино | митинский

sonyericsson sonyericsson | sony ericsson

Петр I Петр I | Петр 1 | Петр первый

дом два дом 2 | дом II | дом два

Nokia N 95 Nokia N 95 | N95

физтех физтех | Московский физико-технический институт

НАТО НАТО | Организация северноатлантического договора



Анализ запроса: поиск

Запрос

Определение языка

Морфология

Снятие омонимии

Синонимичные 

расширения

Аббревиатуры и 

транслитерация

Поиск



Где применяется транслитерация?

Транслитерация

• Имена собственные:

Albert Einstein ↔ Альберт Эйнштейн

↔

КГБ ↔ KGB

• Заимствованные слова:

computer ↔ компьютер 

перестройка ↔ perestroyka

URLы, логины и другие идентификаторы на   

латинице.



Лингвистическая модель — результаты

йохансон

(6.446)

йогансон 

(5.745)

йоханссон 

(4.919)

иохансон 

(1.422)

джохансон 

(1.311)

иогансон 

(1.269)

иоханссон

(1.085)

джоханссон 

(1.000)

ѐхансон 

(0.427)

юхансон 

(0.387)

йохонсон 

(0.342)

югансон 

(0.341)

хансон 

(0.333)

гансон 

(0.298)

юханссон 

(0.292)

ханссон 

(0.255)

янсон 

(0.192)

джохэнсон 

(0.142)

йонсон 

(0.103)

йонссон 

(0.079)

хогенсон 

(0.068)

джансон 

(0.067)

жансон 

(0.066)

хэнсон 

(0.036)

йоханссен

(0.027)

Транслитерация



Выделение объектов 

и устойчивых фраз

Запрос

Определение языка

Морфология

Снятие омонимии

Синонимичные 

расширения

Поиск

Анализ запроса: поиск

Аббревиатуры и 

транслитерация



dragon age summoning the fourth

Нотариусы на Парке Культуры

Евгений Ленский

Выделение объектов и фраз



• Алгоритмы и данные.

• Способы измерения.

Как мы это делаем



• DocFactor: насколько часто S1 и S2 встречаются на одной 
странице или на одном сайте;

• LinkFactor: насколько часто S1 и S2 встречаются в ссылках, 
указыващих на один  и тот же веб-сайт;

• DocLinkFactor: насколько часто текст ссылки содержит S1 а
веб-сайт, на которую она указывет, содержит S2;

• UserSessionFactor: насколько часто пользователь
замещает S1 на S2 в поисковом запросе в течении одной 
поисковой сессии;

• ClicksFactor: насколько часто пользователь кликает на веб-
страницу, которая содержит S1, тогда как как поисковый 
запрос содержит S2;

• ContextFactor: насколько похож популярный контекст (в
веб-страницах и запросах) у S1 и S2.

Факторы



• По словарю (без контекста)

– Человеку показывают два слова и предлагают 
домыслить контекст, в котором значат одно и то же

• По запросу (примеру текста)

– [AAUP Frankfurt Book Fair]  (= Association of American 
University Presses)

– [AAUP censure List]  (=American Association of University 
Professors)

• По изменения в качестве поиска

– Косвенно

Оценка и измерения



Запрос

Определение языка

Морфология

Снятие омонимии

Синонимичные 

расширения

Выделение объектов

Классификаторы и 

вычисление факторов

Поиск

Анализ запроса: поиск

Аббревиатуры и 

транслитерация



Результаты 

поиска

Запрос

Поиск

Анализ запроса



15% запросов – с ошибками

• юнность кончилась внезапно мр3

• меховой слон

• Сели Дион

• в контакте соцеальная сеть

• как из кукол зделать девочек группы ранетки 

• Фильм Терменатор 4 онлайн

• Учимсся футбольному фрейсталу

• взаимоотношения человека и природы в 

творчестве постернака

Анализ запроса



Анализ 

результатов

Поиск

Запрос

Исправление

Результаты 

поиска

Подсказка

+ результаты 

поиска

Анализ запроса



Подсказка после поиска



Поиск

Запрос

Исправление

Анализ 

результатов

Результаты 

поиска

Подсказка

+ результаты 

поиска

Исправленный 

запрос

Анализ запроса: исправление ошибок



Автоматическое исправление запроса



Поиск

Запрос

Исправление

Анализ 

результатов

Результаты 

поиска

Подсказка

+ результаты 

поиска

Исправленный 

запрос

Подсказка 

при наборе

Анализ запроса: исправление ошибок



Подсказка во время набора



?

Илья Сегалович, Виталий Титов, Алексей Байтин


