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�������' ��������	 ?�� ���������j ������	 �� 	����	� �� �������
��� ������ ������ ������ �' �����& �� ��� ��������� ���� ���� ��
����������	 �' �� ������ 0���� ��� � ��� ������' �� ��������
����� ������ ��������& � ������ ������� ���������	� �� � ������
����' 	�������	 ������ ��������& ��� ��� �������������� �� ������
��������� O���������� ����� �O�� ��	 U?� I,J ��� ���	& �� ����
�������� ��������� ��� ?�� ��� � ������� �������� �� ��������	 ��
���	�� ��������� �� ��� �����	 ������ �������& ?��� � ���� ���	�
�� ������ ��� ?�� ��� ������� ����������� �� ��������� �� 	��������
� ��0 ������ ������� ��	 ��� ����� ��������� 0��� ����� ������ ��
�������� �����	 ������ ������&
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g�!N�
 (& The search interest “Comedy Videos that contain
a muscular guy who is chased by a small dog” can be represented
as Comedy �Video �∃ contain.(Small�Dog � ∃ chase.(Muscular
� Man)). On the other hand, the search interest “Comedy videos
that contain a muscular dog which is chased by a small man” can
be represented as Comedy � Video � ∃ contain.(Small � Man �
∃ chase.(Muscular � Dog)).

�� ���� ������ 0� �������� � ��������� �'���� ���� �������� ��
������ ������������ ����� �����& 
��� ����� ��� ������ �� � ����
��� �����������' ���� �������� ��������� �������� ��	 ����������
��&�&� �������� �$� !��� O��� P�	�� ��	 �� ���& .��� ������' ��
������ ��	 	��� ��� ������� ��' ������ �������& .��� ������' ��
�����j �&�&� ��' �� 	�0���	�	 ���� � 0��	����� ��������& ��
����������� �����	��� ��� 	��������� ������ �������� ��	 �������
���� 	���������� ���0��� ��� ������& �� �		����� �� ��� ������ ���
����'� ���� ����� ��� � ��� ������'& .��� ������' �������� ���
������ �������� $��0� �' ��� �����& 
��� ������ ������� �� 	��
������	 ����� ��' ��� �������� ��	 ��� �������� ���� ��� ������
������'& ?��� �� ����� ��$�� 	����������� �� ��� ������ ��������
������� �� ������� ����� ������ ��� ��������� ��	 ������ ����� �����
������ �������� ����' ����� � O� ��������� ���� �� N��� I(J& 
���
������ ������� �� 	����� ����� ��� �������� ���� ��� ������ ���
����'& #����� ����� � ��� �� ������ ��������� �� ����� ��� ������
����� ��� ������������ ���0��� ����� �������� ����� � O� ��������
��&�&� ����������� ��������'�&

?��� � ���� ��� � ������ ��������� �� ��������� 0��� ��� �����
��	 	�������� ��� ������ �������� ����� �� ���������& .�� ����� ����
����� ��� 	�������	 ������ �������� ���� � O� ��������������& d����
���� �������������� ��	 � O� ��������� ��� ����� �������� ��� ���
������' ��� � ���������' �Q������� ������ �������& �� �� �Q����
���� ������ ������� �� ����	� ��������� �� ��� ����	 ������� ���
��������	 ���� ��� ������'& 
��� ��������	 �������� ���������	�
�� � dE� �� � ?�� ��������& E�������	 ��������� ��� �������	 ��
��� ����& �� �� �Q������� ������� �� ��� ����	 �� ��������� �� ���
����	 ������ ������� ��� ��� ������� ��� ����� ��������� 0��� �����
������ �� ����� ?�� ��������� �����	 �� ��� ������ �������� �� ���
����& .���� ������ ��� ���	 ��������� ��	 	��������	 �� ���0�&
������ ��� ����� 	��������� ��� ���� ������ ������ �������� �� ���
��0 ������ ������� ����� ��������� ��������� ��	 � ���	�����
��������' ������ IVJ& .���� ��� ������ ���� ���� ���	 ����� ����
����� �� ����� �������� ������������ ��� �����	�	 �� ���������& ����
����� 	����� ��� ����������� 0��� ������� �� ����� �����	� 0���� ����
����� ��� ���	 �' 0���� ������&

�� ����� ������� � ��0 ������ ������� 0��� ��� ���� ��� � ��0
������ �������� ��	 ���� �� ��� $��0� ������ �������� �� ��� ���
������' ��� �������' 	������� ��� ��������& ?� ��' ���� ����
��� $��0�	�� �� ��� ����� ����� �������� ������ �������� �� ���
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������' �� �����	& .��� ����� ���� ��� ��0 ������� ��' ������ ��
���	' ����� �� ��� ������' ��� ��� ����� ��' ��� �� �0��� �� �� �� ���
������� ��' �� ����' ��0 �� ��� ������ ������'& �� ��	�� �� 	������
������� ���0��� ����� �0� ������ ��� ����� Q������ ��� ��������� ��
��� ��� �� ��� ������ ������� �� ����	' $��0� �� ��� ���������&

�� ���� �� ��� ��������� ������ ��� 	�����	 ������ ������� 0�����
����� ���������� ��� ����� �����	�� ���� ���� ������ ������� �� ���
$��0� �' ��' �� ��� ���������& �� ���� ����� ��� ����� ����� ���
������� ���� ��� ��� ������' 0��� � ���Q�� ���� ��	 ������� ���
���������j �����0��� ��� ����� ����� ��� ��0 ������� ����� ���
����� �����	 ���� ��� ���������& .��������� ��� ����� ��	 ���
��������� ��� ��	������	 ���� ����� 	����� ����� ������ ������
��������� �����	��� ���� ������ �������& ���� ����� �� ���' �����
��&�&� �������' 	����� �������������� ��� ����� ��' ���	 �� �����	
��� $��0�	�� ����� ��� ������' �' 	���������� ��0 ������ 0��� �
������� ������ ��������& ��� ���� �������� ������� N,N ����������
�� 	�������' �������� ��� �� ���	&

�� ��� �������	 ��������� 0��� �� ����� ��������� � ��0 ������
������� �� ��������� ��� ��0 ������ ��������� �� ������� ���� ������
������� �� ��� ��������� �' ������� ��� 	���������� �� ��� ������� ��
��� ��������� ������ ��� ����� ����� ��� ������ ������� �� ��� ����
���� �� ����	' $��0� �' ����& .��� ��	� �� �� ����������� �������
�� ��0 ������ ��������& #����� �����' ��	������	 ������ ����
����� ������ �� � ����� �� ������X ����� ������������&

��� � ����� ������ ��������� ��� ����� ��� �������� ������ ������
�� ���0�& ������ ����� � ��������� ��� ����� Q������ ��� ��� ���
����' ��� � ������ ������� ���������	� �� ��� ������� ������ ���
������& �� � ���������' �Q������� ������� C �� ����	� ��� �����
��������� 	����� ��	 ��	����� ��������� �� C ���� ��� ��� ������'&
U� ��� ����� ���	� �� ���� �� ��� $��0 ������ �������� ���������	�
�� ������ ��������� � ��0 ������ ������� �� ������	 ��	 �		�	 ����
��� ������' �� �������	 �����& O����� ��� �������� �� ��0 ����
����� ��� ����� 	��� ��� ��' ���� �����	 ������ �������� ���� ���
���������� ��� ��� 	�������� ����� ����� ���� ���� ��� ���� �� ����
��� ������ ���������& �� ��� ����� �������' 	��� ��� $��0 ������
������ �� ?�� ��������� �����	 �� ��� ������ ��������� �� ��	�� ��
���� ����� ��������� �� ��� ������ �������� ��� ����� Q������ ���
���������� 0���� ��' �� $��0�	����� ����� ��� ������ �������&
?��� Q������� � �������� ����� �� ����� ��� �����	 ������ �������
C ��	 CX� ������������ �� ��� ��� ������'& .���� ��� ��������
���$ ��� ��������� �� ����� �������� ��	 ���	� ��� ���� nmax ���
������� ��	 ����� �'�� �� ��� ���	��& ?� ��' ���� ���� � ���������
�� CX� ������������ ��� ��� ���	 ��������� �� C& .��������� ����
������ ��� �������� 	��� ��� ���� C �� ��� ��� ������'� �� ��'
���	 ��� ��������� �� CX� ������������ ���� ����� �� ��� ������'&

F���� �� ����� 0��� � ������� ������ ��������� ��� �������	 ���
������ 	����	� �� ��� ���������� ���� ����� �� ���� ������ ��
��� ������' ���� ����	' �������	 ��� ?�� ��� ��� ���� �� ������
������ ���������& #����� �� ��� ����� ��� ����� ����� ������� �� ���
�������� dE�� �� ��� ���� �����	 ?�� ��������� 0������ ���������
��� ���� 0��� ������ ��� ����' ������ �������	 �' ��� ������ ���
�����& #�0����� �� ���' ��������� ��� ��������	 ������ ���� �����
������ ��' ��� �� ������ ��&�&� 	����� ��������������& �� ���� ��
��� ����� ��� ���� ��' �� �������	 �� ������ ��� ?�� ����� ����
�������� ���� ���� �� ������ �������& !�������� �� ��	�� �� �����
������ ���������� �� ��� ?��� ��� ����� ���������� ��� ���� �� ���
����� ���� ���� �� ������ ������ �� ��� ?�� ��������� ����� ���
������ �������� �� ����	' $��0�& �� ��� ���� 	�������� ��0 ?��
��������� ��� ��� ������ ��������� ��� ����� �� �������	 �� ���� ���
����� ��� ��	��� ��� ��� ������' 0��� ��� 	��������	 ���������
��	 ����� ���� ����������� 0��� ������ �� ��� ������ �� �������	 ��
���� �����&

3. EVALUATION
�� ��	�� �� ������� ��� ��������� 0� ������	 � �����������'(

��	 ���	����	 ����������� ����� ()) ������ ������& 
��� ����� ��
���	��' ����� �� ������ ��Q��������� �� ���� ��� ��	��'��� ����
0��$ �� ������ �� ��������	& ���� 0� ���� ������	 () 	�������
����� ���� �� 0���� �� �������	 �� () ���������' �����	 ������
���������& �� ��� ������������ ���� ����� ��'� ��� ��� ��	 �������
��� ��� 0��� � ��� ���������' 0.05& d���� ����� ��������� 0� ����
���� ��� �������� �� ����� �� �������� ������ ��������� ���������
�������	� ������ ������� ��	 ���0��$ ������'&

O����� ��� ������������ ������ ���� ������	 (]) ������ ����
����� �����������'& #�0����� �� ����� $��0� ��' (,Z �� �����
�������� ��	 ��' ,)Z �� ���� ��� ������	 �' ��� ����� �����& ?�
���� �������	 ��� �������� ������' �� ��� ����� ���0��$ ��	
�������	 ���� ��� ������������ ���0��� ������ ��	 �� ����' ����
�����	 ������ ����������� ���������� �� 0���� ������ ���� �����
�� ������ ��������� ��&�&� ��' ��� ���� ����& .�� �������� ����
�������� ��������� 	�������� ������ �������� ������j ���� ��� �����
������ �������� ������	 �� � ��������' ��' �� ������ �� �������
���& .��������� ������ ���	 �� �		 ��0 ������ �������� ������	 ��
����� ��������' �� ����� ������'� ������	 �� ������� ��� ������
�������� ������	 �� ����� �����������& �����������'� ���� ������
��� ��������� �� ������ �� ��� �'���� ��� �������� ����' 	������
��� �� ��0 ������ �������� ��� ������	� ��������� �� ��� ������
�� ��� ���� ��������' ��� �������� ���� ������ ���� ����& ��
����� ����� �� �� ��� ���� ������ �� ���� ������ ��������' ������
����� �0� ������ �� ��������� ����������� �����	��� ����� ����
��� ������ ���������&

?� ���� �������	 ���� ��' � ��� ������ �� dE�� �������
�� � ������ �������� ��� �����	 �' �� ����� ���� 	�����' ��� ����&
.��� ������ �� 4.0 �� ��� ��������� �� ��� ������������ ��	 ����	'
	�������� �� 1.2 ����� � 0���& U� ��� ����� ���	� ������� ������
�� ������� dE�� �����	 ���� ����� ������ ��������� ���� 0.5 ��
21& .��� ����� ����� ������ ���������' 	������� ������ 0��� �����
�� ������ ��������� ���� ���� ��	 ��$� ��� �� ��� dE�� ��������'
������ �' ��� ����� ������ ���� �� ������ ������ ���������&

4. CONCLUSIONS
�� ���� ������ 0� ������� �� ����������	 �������� ��� 	���������	

�������� ������ �� ��� ?��& U�� �������� ������ ����� ����� ��
	������� ����� ������ �������� �� ����� ������& U�� ���'��� �� ���
�������	 �������� ���0 ���� 	����	��� �� ��� ��������� �� �����
������ ������ ����� ����� ��������� ��	 ������ ��0 ������ ����
�����& ����	 �� ����� ������ ��������� ��� ������ ����	����� ��	
������� ������ �����������& �� ���� ������������ �$� ��� ?���
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