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package mx.udlap.ict.u_dl_a.irserver.qprocessors; 
 
import java.util.Vector; 
 
 
public class NuevoProcesador extends QueryProcessor{ 
 
 
     public NuevoProcesador(Vector query) 
     { 
          super(query); 
     } 
 
 public NuevoProcesador(String text) 
     { 
          super(text); 
     } 
 
 public Vector executeProcess() 
   { 
        
  /** 
  * Aquí se agrega el código que realizará el proceso para cada término 
  * del Vector de términos recibido. 
  */ 
 
  return query; 
   } 
 
 public String executeTextProcess() 
   { 
        
  /** 
  * Aquí se agrega el código que realizará el proceso para cada palabra 
  * del texto recibido. 
  */ 
 
  return text; 
   } 
 
 
} 
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package mx.udlap.ict.u_dl_a.irserver.irmodels; 

import java.util.Vector; 

import mx.udlap.ict.u_dl_a.irserver.dcollections.DocumentCollection; 

import mx.udlap.ict.u_dl_a.irserver.dcollections.Document; 

 

public class NuevoModelo extends IRModel{ 

 

 public NuevoModelo(Vector query,double rankingValue,int numberOfDocs,             

                DocumentCollection collection) 

     { 

          super(query,rankingValue,numberOfDocs,collection); 

     } 

 

 

 public NuevoModelo(DocumentCollection collection) 

 { 

      super(collection); 

   } 

 

 

 public Vector getDocuments() 

   { 

        

  Vector rs=collection.getFromCollectionTfIdf(query); 

 

  /** 

   * Aquí se agrega el código que organiza los documentos recibidos y    

                    * calcula el valor de relevancia de cada documento para así regresarlos 

    * en el Vector retrievedDocs. 

   */ 
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  return retrievedDocs; 

   } 

 

 public String getModelName() 

  { 

       return "Nuevo Modelo"; 

   } 

 

 public boolean preprocess() 

   { 

    /** 

  * Aquí se agrega el código en el que se hará el preproceso llamando a la 

  * colección que debe de hacerlo. 

  */ 

 

  return(true); 

   } 

   

   public String toString() 

   { 

    return ( new String("\n\nModel Name: "+this.getModelName()+".\n\r"+ 

                           "Query: "+query+"\n\r"+ 

                           "Ranking value: "+rankingValue+"\n\r"+ 

                           "Number of documents: "+numberOfDocs+"\n\r"+ 

                           "Document collection: "+collection.getCollectionName()+"\n\r")); 

       } 

 

} 
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  Vector rs=collection.getFromCollectionTfIdf(query); 
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package mx.udlap.ict.u_dl_a.irserver.dcollections; 

 

import java.util.Vector; 

 

 

public class NuevaColeccion extends DocumentCollection{ 
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  public NuevaColeccion(){ 

      super(); 

  } 

 

 

 

  public String getCollectionName() 

  { 

       return "Nueva Colección"; 

  } 

 

 

  public DocumentData getDocumentMetaData(DocumentData document){ 

 

 /** 

  * Aquí se incluye toda la comunicación con la fuente de  

       * datos para recuperar los metadatos del objeto DocumentData recibido, 

 * el cual contiene ya el identificador único del documento y el valor 

 * de jerarquización. 

 */ 

        return document; 

  } 

 

  public Vector getDocumentMetaData(Vector documents){ 

      

 /** 

  * Aquí se incluye toda la comunicación con la fuente de  

       * datos para recuperar los metadatos del cada objeto DocumentData contenido 

 * en el Vector recibido, el cual contiene ya el identificador único del  

 * documento y el valor de jerarquización. 

 */ 

 

        return documents; 

  } 

 

   

  public Vector getFromCollectionTfIdf(Vector query){ 

     Vector resultSet=new Vector(); 

       

 /*  

 * Aquí va todo el procedimiento necesario para recuperar 

       * los documentos que contengan al menos una palabra del query recibido 

 * siguiendo el orden marcado por el modelo 

       */ 

 

     return resultSet; 

         

  } 
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  public Vector getFromCollectionTfAndTerms(Vector query,Vector allTerms){ 

 

     String terms=new String(""); 

        Vector resultSet=new Vector(); 

       

 

 /*  

 * Aquí va todo el procedimiento necesario para recuperar 

       * los documentos que contengan al menos una palabra del query recibido 

 * siguiendo el orden marcado por el modelo. 

 * También se regresan todos los términos que intervienen en dicha 

 * recuperación de documentos en el vector recibido terms. 

       */ 

 

     return resultSet; 

  } 

   

} 
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