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Аннотация: В статье рассматриваются эвристический алгоритм и 

вероятностная модель поиска. Выполняется проверка эффективности 

вероятностной модели. Также сравниваются метрики моделей 

информационной системы. Выполняется построение графиков. 

Ключевые слова: вероятностная модель, точность, вес документа, 

запрос, полнота. 

Annotation: The article deals with the heuristic algorithm and the 

probabilistic search model. The effectiveness of the probabilistic model is checked. 

Also, the metrics of the information system models are compared. The construction 

of graphs. 

Key words: probabilistic model, accuracy, document weight, query, 

completeness. 

В основе вероятностных моделей лежит принцип вероятностного 

ранжирования, который заключается в следующем: наивысшая общая 

эффективность поиска достигается в случае, когда результирующие 

документы ранжируются по убыванию вероятности их релевантности 

запросу.[1] 
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Эвристический алгоритм - алгоритм решения задачи, включающий 

практический метод, не являющийся гарантированно точным или 

оптимальным, но достаточный для решения поставленной задачи. [2] 

Для улучшения качества информационно- поисковой системы возможно 

использование вероятностной модели поиска, с использованием 

эвристических методов. 

Для проведения эксперимента было создано две базы запросов - 

документов. Первая база используется для обучения алгоритма, вторая для 

оценки. 

Использовались две тестовые коллекции на базе РОМИП [2]: 

 веб коллекция Narod.ru 2003 (Псевдослучайная выборка сайтов из 

домена narod.ru объемом 728 000 документов); 

 коллекция, которая представляет собой набор текстов из блогов с 

разметкой по оценочной тональности 2012. 

Также сформированы запросы трех типов: информационные, 

навигационные, транзакционные. 

Сформировано около 3 000 запросов в равных соотношениях. На 

основании времени выполнения запроса к базе документов использовалось 

различное количество запросов и документов в различных экспериментах. 

Определен размер обучающей выборки. Результаты эксперимента по 

определению ошибки вычисления релевантности 30 документов для разных 

размеров обучающей выборки представлены на рисунке 1.  

 

Рисунок 1- Ошибка для разных объемов обучающей выборки 

Для расчета суммарной ошибки использовалась формула: 
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𝐸 = ∑ 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖
𝑛
𝑖=1 , 

где n – количество запросов; 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖 – погрешность определения веса 

документа для данного запроса. 

Таким образом, для обучающий выборки, достаточно около 100 

документов. 

Для проверки эффективности вероятностной модели в качестве метода 

для определения весовых коэффициентов gi, сравниваем метрики моделей 

информационной системы (полноту, точность, аккуратность, ошибку и f-

меру). 

Полнота вычисляется как отношение найденных релевантных 

документов к общему количеству релевантных документов. График 

зависимости полноты от запроса показана на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Зависимость полноты от запроса 

Где ПП- полный перебор, ДП- динамическое программирование, ВМ-

вероятностная модель с использованием эвристических методов. 

У ВМ точность, по некоторым запросам, достигает единицы, и в 

большинстве случаев показывает лучшую полноту. Среднее значение 

полноты: ВМ=0.363, ПП= 0.5, ДП=0.683. 

Точность вычисляется как отношение найденных релевантных 

документов к общему количеству найденных документов. График 

зависимости точности алгоритмов от запроса показан на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – График зависимости точности от запроса 

Таким образом, среднее значение точности: ДП=0.35, ВМ= 0.483, 

ПП=0.65. 

Аккуратность вычисляется, как отношение правильно принятых 

системой решений, к общему числу решений. График зависимости 

аккуратности от запроса приведен на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – График зависимости аккуратности от запроса 

Среднее значение аккуратности: ПП=0,743, ВМ=0,573, ДП=0,453. 

Ошибка вычисляется как отношение неправильно принятых системой 

решений к общему числу решений. График зависимости ошибки от запросов 

показан на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – График зависимости ошибки от запросов 

Среднее значение ошибки: ПП=0.045, ВМ=0.057, ДП=0.075. 

F-мера (F) часто используется как единая метрика, объединяющая 

метрики полноты и точности в одну метрику. График зависимости F-меры от 

запросов показан на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – График зависимости F-меры от запросов 

Среднее значение ошибки: ПП=0.647, ВМ=0.427, ДП=0.23. 

Вывод: Лучшими значениями метрик обладает вероятностная модель 

поиска, отличие с полным перебором в среднем 40%. Алгоритм 

динамического программирования отстает в среднем на 60%. ВМ эффективно 

использовать для подбора коэффициентов g, чтобы минимизировать ошибку 

вычисления значимости документа. 
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