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search
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QueryQuery

Search results

(A) General search interaction 

Search results

Query
refinement

People search content individually. 

Query surfing

Query
reusing

(B) Proposed search interaction

Query
creation

Query
Collaborative
query refinement

Query

Asynchronous
collaborative 
editing

Query sharing

Query recommendation

People search content with loosely-linked collaboration.

Search results Search results
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The search results
of this query.

Results of query-based 
recommendation. It 
shows common in-use 
parameters.

Results of content-based 
recommendation. It 
shows common content 
in search results.

A title of  this query and description, 
tags, in-use search parameters
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@prefix mo: <http://purl.org/ontology/mo/>.
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/>.
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>.

@prefix og: <http://og.me/ns#>.
@prefix sioc: <http://rdfs.org/sioc/ns#>.
@prefix scv: <http://purl.org/NET/scovo#>.
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