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В статье описана постановка задачи адаптивного поиска по мультимедиа-
коллекции с использованием пользовательских оценок (relevance feedback).
Предлагается метод решения задачи на основе стохастической оптимизации.
Рассмотрено применение метода к поиску изображений по содержанию. Ме-
тод может быть интегрирован с популярными сегодня методами поиска по
метаданным контента.

1. Введение

Системы информационного поиска исторически впервые появи-
лись для текстовых документов. Сегодня это всем известные ин-
струменты, осуществляющие поиск на основе фразы или набора
отдельных ключевых слов, заданных пользователем. Без них те-
перь нельзя представить работу в Интернете. В то же время, до-
кументы (в том числе и в Интернете) часто содержат не только
текстовую информацию. Это может быть видеофрагмент, изобра-
жение, запись звука, откомпилированная программа, исходные ко-
ды, и пр. (будем называть такую информацию общим термином
“контент”).

Для упрощения поиска введены стандарты описания контента,
например, MPEG-7 [1]. Он предусматривает описание контента c
помощью метаданных определенного формата. Таким образом де-
лается попытка реализовать поиск по контенту с помощью поис-
ка по метаданным документов. Однако, отдельной проблемой для
такого информационного поиска является нечеткое сопоставление
полей метаданных, которые могут иметь отличающиеся текстовые
описания одних и тех же свойств контента.

С другой стороны, сегодня разработаны методы, позволяющие
осуществлять поиск непосредственно по содержанию документа.

1 c©А. Т. Вахитов, 2007
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Основной сложностью при создании методов поиска по содержа-
нию стало несовпадение высокоуровневых характеристик, выража-
ющих семантику запроса, и низкоуровневых характеристик (цвет,
форма, текстура и пр.), которые определяет метод поиска своими
средствами. Эта сложность может быть частично преодолена ис-
пользованием подхода, известного как релевантная обратная связь
(relevance feedback, RF) [2].

RF системы основаны на интерактивном улучшении результа-
тов запроса: пользователь сообщает системе свою оценку релевант-
ности результатов поиска, а она в свою очередь предлагает улуч-
шенный вариант результатов [1]. Производится несколько подоб-
ных шагов до тех пор, пока не начинает выполняться некоторого
условия окончания поиска. В таких системах существенное вни-
мание уделятся субъективности пользователя. Таким образом RF
системы справляются с еще одной сложностью, возникающей при
использовании систем поиска по метаданным: заданные человеком
метаданные могут быть сильно свзаны с его восприятием контента.
В это же время основанный на выработанном в ходе анализа серии
интерактивных запросов профиле пользователя метод RF может
принимать во внимание эту субъективность и подстраивать резуль-
тат под особенности восприятия конкретного человека. Проведены
исследования, направленные на интеграцию RF подходов с тексто-
вым поиском и поиском по метаданным [3, 4].

В одной из первых работ о RF [2] авторы выделяют два основ-
ных подхода в области информационного поиска, это “компьютерно-
ориентированный” (классический информационный поиск) и “чело-
веко-ориентированный” (интерактивные системы RF). В первом слу-
чае существенная роль при оценке результатов поиска принадле-
жит субъективному мнению человека тогда, как во втором случае
результат определяется через объективное сопоставление инфор-
мационного содержания запроса и элементов коллекции, в которой
ведется поиск.

В этой статье предлагается новая RF система, основанная на
алгоритме стохастической оптимизации, применимая для поиска
изображений по содержанию. В следующем разделе описны часть
из известных автору исследований и реализованных систем. В тре-
тьем разделе сделана попытка математически сформулировать по-
становку задачи. Затем изложен новый алгоритм для RF, дано его
обоснование с точки зрения как теоретических особенностей зада-
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чи, так и полезных практических характеристик реализуемой на
его основе системы. Указаны возможности ее совершенствования.

2. Известные подходы

Поиск изображений по содержанию на основе RF исследуется
уже порядка 10 лет. За это время появилось несколько близких под-
ходов, объединенных этим названием, стало возможно выделить
среди этих подходов типичные и попытаться их сравнить. Методы
RF изначально были разработаны для текстового поиска, а уже по-
том использованы для решения задач поиска документов по содер-
жанию. На сегодняшний день описано достаточное количество ал-
горитмов RF для задачи поиска изображений по содержанию [2, 5].
Дальше будут рассмотрен только этот класс алгоритмов.

Существует две основных постановки задачи, которые исполь-
зуются в исследованиях.

Первая предполагает, что в общую функцию похожести раз-
личия по каждому из признаков входят с весами, которые мож-
но подстраивать. Иными словами, предполагается, что пользова-
тель предоставил достаточно исчерпывающий запрос, но из-за су-
щественной субъективности в оценке результатов, которая, как уже
отмечалось, всегда возникает при поиске изображений по содержа-
нию, при оценке релевантности в разной степени учитывает разные
низкоуровневые характеристики. Либо, семантика запроса такова,
что из нее следует предпочтение при оценке релевантности одних
низкоуровневых характеристик другим. Исследования, основанные
на этом подходе [2], легли в основу нескольких систем поиска [6, 7].

Другим важным классом являются системы, предполагающие
неполноту или неточность изначального запроса. Ставится задача
улучшения запроса при использовании результатов интерактивно-
го взаимодействия с ним, которая может трактоваться как поиск
такого вектора признаков q∗, чтобы результаты, полученные пу-
тем поиска с запросом q∗, удовлетворяли пользователя более всего.
При этом от шага к шагу вектор признаков q∗ подстраивается с
учетом новых оценок релевантности (см., например, [8]). С другой
стороны, совершенно не обязательно на каждом шаге производить
поиск по одному вектору - оценке. Зачастую прибегают к другой
модели, когда из помеченных релевантными изображений строится
кластер, и мера схожести с запросом определяется через близость
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изображений к данному кластеру. Такой подход часто основается
на применении метода Support Vector Machines (SVM) [9] или дру-
гих методов классификации. Он успешно применяется в системах
поиска [10].

Схема оценивания релевантности результатов поиска пользо-
вателем также бывает различной. Например, могут учитываться
только позитивные оценки релевантности. Тогда выделяется мно-
жество изображений, которые пользователь считает релевантными,
и какой-либо алгоритм определяет границы этого набора и, возмож-
но, движется дальше внутрь этого множества. Так работает Biased
SVM [9]. С другой стороны, возможен учет как позитивных, так и
в равной степени негативных оценок [2]. В работе [11] предлагается
учет только негативных оценок.

Кроме учета результата оценивания для RF важным являет-
ся алгоритм определения документов, предъявляемых пользовате-
лю для оценивания. Предложено несколько различных вариантов,
относящихся к двум основным классам. В [5] их условно опреде-
ляют как ask-me-questions и show-me-results. Как видно из назва-
ния, первый класс подразумевает постановку серии экспериментов,
существенно различных по набору показываемых документов, и
последующее определение итоговой оценки и результата. Второй
же класс предполагает постепенное уменьшение разнообразия мно-
жества показываемых изображений с тем, чтобы в любой момент
пользователь мог остановить процесс. Риск подходов второго клас-
са состоит в том, что если шаг алгоритма постановки эксперимента
настроен неверно, либо данных недостаточно, пользователю быстро
наскучит работать с системой, так как на экране будут появляться
одни и те же документы. В целом, выбор стратегии работы с поль-
зователем зависит от того, какие цели сам пользователь ставит пе-
ред собой при работе с ситемой, как он ее использует. Различные
модели поведения пользователя анализируются в работе [12].

Так или иначе необходимо также принимать к сведению, что
для пользователя при оценке релевантности результатов характер-
на не только субъективность, но и вероятностность поведения. Ины-
ми словами, часто пользователь не может однозначно охарактери-
зовать изображение как полностью релевантное либо нерелевант-
ное, а с какой-либо вероятностью отдает свое предпочтение тому
или иному изображению. Постановки задач для RF пока не вводят
в рассмотрение явных вероятностных характеристик.
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Известны два основных подхода к определению требований к
результатам поиска. Во-первых, коллекция изображений может быть
разделена на семантические классы (например, природа, интерьер)
и может ставиться задача вывести в качестве результата как можно
больше изображений, относящихся к тому же семантическому клас-
су, что и запрос. Другая задача — найти именно те изображения,
которые похожи на конкретный запрос. Большая часть исследова-
ний проводится исходя из второй постановки задачи, однако зача-
стую предлагаемые решения проверяются на задачах первого типа.
В общем случае задачи второго типа сводятся к задачам первого
типа заданием семантического класса через множество изображе-
ний, на которые похоже заданное изображение.

В следующем разделе статьи делается попытка обобщить опыт
различны постановок задач и предложить наиболее общий вариант,
который может быть сведен впоследствии к известным подходам.
Конечно, рассмотренные выше задачи неодинаковы, иначе бы су-
ществовал один оптимальный метод их решения. Мы же наблюдаем
многообразие методов, каждый из которых создан для какого-либо
частного случая.

3. Постановка задачи

3.1. Формулировка

Пусть заданы N пространств {Ωi}, Ωi ∈ R
ni , i ∈ 1 . . .N ха-

рактеристик документа. Пользователем задан запрос q ∈ Q, где
Q — множество допустимых запросов. На каждом из пространств
задана функция ρi(x, q), отражающая схожесть документа c запро-
сом в рамках пространства с номером i, где x = (x1, x2, . . . , xn)T ;
x ∈ ΠN

i=1Ωi — объединенные вектора характеристик документа во
всех пространствах. Функции ρi(x, q) принимают неотрицательные
значения.

Пусть значения функции схожести нормированы каким-либо
способом из описанных в [2] так, что ρi(x, q) ∈ [0, 1). Рассмотрим
некоторую функцию:

R(ϕ, ρ(x, q)), ρ(x, q) = (ρ1(x, q), ..., ρi(x, q), ..., ρN (x, q))T

построения ранга изображения x в результирующем списке, исходя
из рангов ρi(x, q) документа в результатах поиска в рамках каждого
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из пространств, на основании которой и работает предлагаемая по-
исковая система. Вектор ϕ состоит из параметров, определяющих
важность каждой из компонент вектора ρ(x, q). Для нормировки

положим
∑N

i=1 ϕi = 1.
После оценки результатов поиска пользователем формируется

последовательность наблюдений. Каждое наблюдение заключается
в оценке пользователем релевантности некоторого изображения xi

запросу в контексте набора документов, показанных ему. Пусть к
настоящему моменту пользователь оценил n документов x1, ..., xn:

y1 = S(x1, q, w1, H1),
y2 = S(x2, q, w2, H2),

. . .
yn = S(xn, q, wn, Hn)

(1)

где S(x, q, w, H) — функция пользовательской оценки релевантно-
сти, x — вектор характеристик документа , w — неизвестный век-
тор, отвечающий тем особенностям изображения, которые влияют
на восприятие документа пользователем, но не определяются ком-
понентами вектора x, Hi — запрос и контекст для каждого наблю-
дения (множество просмотренных документов).

Будем считать, что чем больше значение S, тем выше пользо-
ватель оценивает релевантность документа запросу.

Используя оценки релевантности, можно определить функцию
стоимости для работы поискового инструмента

Gεquest,εres
(ϕ, q) = εres

∑n
i=1 R(ϕ, ρ(xi, q))yi

n
+ εquest

|H |
n

. (2)

Задача подразумевает оптимизацию нелинейной функции на осно-
вании наблюдений ее значений в отдельных точках при условии
линейного ограничения

Gεquest,εres
(ϕ, q) =→ min

ϕ,q
,

N∑

i=1

ϕi = 1.

В предложенном варианте учитывается необходимость того, что-
бы положительно оцененные изображения были в начале списка
результатов, отрицательно оцененные — в конце, а также необхо-
димость показывать как можно больше различных документов, с
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тем чтобы пользователь лучше знакомился с содержанием коллек-
ции. Это позволит ему в случае, если поисковая система работает с
низким качеством, хотя бы вручную отбирать подходящие изобра-
жения. Предложенные два слагаемых с коэффициентами εquest, εres

отражают важность каждой из стратегий постановки эксперимента
ask-me-questions и show-me-results.

Обозначив S(x, w, C) оценки релевантности запросу всех доку-
ментов коллекции C (вообще говоря, неизвестная функция), можно
теоретически вместо вышеописанной функции наблюдений (эмпи-
рического функционала) рассматривать задачу минимизации функ-
ционала среднего риска [13]:

g(ϕ, q) =

∫ ∫
R(ϕT , ρ(x, q))S(x, q, w)dxdw → min

ϕ,q
,

N∑

i=1

ϕi = 1. (3)

Здесь коэффициенты εres, εquest и второе слагаемое опущены, так
как последнее не зависит от ϕ.

3.2. Комментарии

Выбор функции R(ϕ, ρ(x, q)) может быть сделан по-разному [4].
Рассмотрим подробнее пример, когда R имеет вид суммы с весами:

R(ϕ, ρ(xi, q)) =

n∑

i=1

ϕT ρ(xi, q)S(xi, q, wi), (4)

Gp,εres
(ϕ, q) = εres

n∑

i=1

R(ϕ, ρ(xi, q))yi + εquest
|H |
n

=

= εres

n∑

i=1

ϕT ρ(xi, q)yi + εquest
|H |
n

=

= εres

n∑

i=1

ϕT ρ(xi, q)S(xi, q, wi) + εquest
|H |
n

.

В (2) и (3) оптимизация проводится как в сторону уточнения за-
проса (по q), так и с целью подстройки влияния каждого из методов
поиска на общий результат (по ϕ). Функция стоимости оценивает
как разнообразие опытов (слагаемое с εquest), так и сходимость к
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результату (слагаемое с εres). При использовании системы поиска с
функцией типа (2) с ростом качества ее работы должен расти εres

и уменьшаться (не ниже определенного барьера) εquest.

4. Алгоритм

Учитывая нелинейность оптимизируемой функции, неизвестные
характеристики сучайной величины w, характеризующей как объ-
ективные свойства документа, не нашедшие выражения в низко-
уровневых характеристиках, так и субъективные особенности вос-
приятия пользователя, для построения последовательности оценок
предлагается использовать алгоритм типа стохастической оптими-
зации [13]. На практике наиболее применимы рекуррентные алго-
ритмы, корректирующие на каждом шаге оценку неизвестного па-
раметра, используя лишь предыдущую оценку и текущее наблю-
дение. Предлагается применить подобный рекуррентный алгоритм
стохастической оптимизации к задаче поиска документов по содер-
жанию.

Оценки ϕ̂ вектора весов ϕ и q̂ запроса q должны строиться на
основании одних и тех же наблюдений. Необходимо составить об-

щий вектор оценки неизвестных параметров θ̂ =

(
ϕ̂
q̂

)
. Для учета

линейного ограничения на веса можно просто исключить ϕN из
вектора оценки θ̂, вычисляя ϕN = 1 −

∑N−1
i=1 ϕ̂i.

Рассмотрим рекуррентный алгоритм стохастической оптимиза-
ции с пробным одновременным возмущением с одним измерени-
ем [13]:






xn = θ̂n−1 + βnKn(∆n), yn = G(ϕn, wn) ,

θ̂n = PΘn
(θ̂n−1 − αn

βn
Kn(∆n)yn),

(5)

в котором n — номер шага алгоритма, xn задает точку, в которой
производится измерение (запрос релевантности результатов у поль-
зователя), αn, βn — числовые последовательности, определяющие
масштабы изменения шага и оценок алгоритма, Kn(∆n) — случай-
ный бернуллиевский вектор, компоненты которого взаимно неза-
висимы, масштаб которых регулируется с помощью функции-ядра
Kn(·). Для выполнения условий среднеквадратической сходимости
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оценок алгоритма (5) необходимо выполнение условий
∑

n αn =

∞, αn → 0, βn → 0,
α2

n

β2
n
→ 0.

Отличительной особенностью алгоритма для рассматриваемой
здесь задачи является возможность сделать лишь малое число на-
блюдений. Это так, если мы рассматриваем поиск по изображени-
ям, так как пользователь способен оценить максимум один-два де-
сятка экранов с изображениями. Классические же алгоритмы нели-
нейной оптимизации на практике требуют сотен измерений для удо-
влетворительной сходимости. В то же время, зачастую на практике
лучшим поведением обладает подобный алгоритм с двумя измере-
ниями на каждом шаге пересчета оценки [13]. В будущем планиру-
ется сравнить варианты применения каждого из упомянутых под-
ходов.

Можно рассчитывать на адаптацию алгоритма к серии запро-
сов. Однако, серии запросов часто отличаются от предыдущих, тем
самым становится важна задача трекинга (отслеживание измене-
ния) оптимального значения. Для использования в этой ситуации
алгоритма стохастической оптимизации можно добавить терминаль-
ное правило для размера шага: αn = α > 0, n > N, βn = β > 0, n >
N . Правила подобного типа рассмотрены в [13]. Предлагается либо
плавно изменять размер шага, либо сделать его постоянным.

5. Заключение

Приведенная в этой работе постановка задачи RF позволяет
провести сравнительное исследование методов, применяемых для
решения данной задачи, не только с практических позиций, но и
анализируя теоретические свойства того или иного алгоритма. Ко-
нечно, в каждом случае необходимо конкретизировать, какая имен-
но задача решается, нужно ли оценивать q, или можно обойтись
лишь оценками ϕ, какими выбрать коэффициенты εquest и εres. По
имеющейся коллекции документов и выбранной форме оценки ре-
левантности необходимо определить параметры масштабирования,
включенные в ядро Kn(·).

Рассмотренный в статье алгоритм может применяться в задаче
поиска мультимедиа-контента в Интернет, используя разные мето-
ды поиска по содержимому, и сочетаться с использованием поиска
по метаданным. Каждой категории метаданных может быть при-
своен вес, с которым в общий результат будут входить результаты
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нечеткого соспоставления метаданных запроса и имеющихся в кол-
лекции документов.

Применимость описанного подхода исследовалась на примере
поиска по изображениям. Разрабатывается приложение, включаю-
щее в себя функции поиска по коллекции изображений порядка 300
экземпляров. Основной целью разработки этого приложения яв-
ляется проверка способности к адаптации к семантической группе
изображений. Изучались возможность достижения определенного
критерия релевантности результата и необходимое для этого коли-
чество шагов. Критерием служит число изображений, относящихся
к тому же классу, что и запрос, среди первых 10 результатов.

Для реализации промышленных систем поиска по мультимедиа-
контенту необходимо развитие алгоритмов кластеризации данных,
основанных на методах статистического анализа. В лаборатории
Стохастических вычислительных систем НИИ ИТ СПбГУ совмест-
но с лабораторией Интел на математико-механическом факультете
СПбГУ проводятся исследования применимости алгоритмов кла-
стеризации контента для построения системы поиска по содержа-
нию для сотен тысяч изображений. Успех в создании подобной си-
стемы может стать более веским подтверждением применимости
предлагаемого в этой работе подхода к адаптивному слиянию ре-
зультатов поиска.
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