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            Across 21 test topics (9048-9068)

         Total relevant shots:   1232
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Mean(prec. @ total relevant shots): 0.199
           Mean(average precision): 0.169
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    0.8  0.0114            1000  0.0180
    0.9  0.0000
    1.0  0.0000

            Across 21 test topics (9048-9068)

         Total relevant shots:   1232
Total relevant shots returned:    379

Mean(prec. @ total relevant shots): 0.187
           Mean(average precision): 0.165
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   Interpolated            Precision at
   recall precision           n shots
    0.0  0.5862               5  0.4286
    0.1  0.3962              10  0.3476
    0.2  0.3130              15  0.3111
    0.3  0.2357              20  0.2810
    0.4  0.1629              30  0.2222
    0.5  0.1025             100  0.0995
    0.6  0.0844             200  0.0631
    0.7  0.0467             500  0.0305
    0.8  0.0095            1000  0.0179
    0.9  0.0000
    1.0  0.0000

            Across 21 test topics (9048-9068)

         Total relevant shots:   1232
Total relevant shots returned:    376

Mean(prec. @ total relevant shots): 0.185
           Mean(average precision): 0.157
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