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(54) АТРИБУЦИЯ ДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ
ИДЕНТИФИКАЦИИ
(57) Реферат:

Изобретение относится к атрибуции действия
пользователя на основе биометрической
идентификации. Техническим результатом
является обеспечение присвоения атрибутов
действиям пользователя на основе
биометрической идентификации. Способ
включает в себя обнаружение действия,
направленного на управление приложением,
которое связано с площадкой запуска
совместного пользования. Данный способ

включает в себя ассоциацию действия с телом,
расположенным в поле зрения биометрического
датчика, который связан с площадкой запуска
совместного пользования. С помощью данных
биометрического датчика определяется
биометрическая идентификация тела, а затем
пользователю в зависимости от биометрической
идентификации приписываются атрибуты
действия. Контекст, ассоциированный с
пользователем, становится доступным, и
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операция, связанная с действием, избирательно
управляется на основе контекста. 5 н. и 15 з.п. ф-

лы, 8 ил.
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(54) ATTRIBUTING USER ACTION BASED ON BIOMETRIC IDENTITY
(57) Abstract:

FIELD: electronic equipment.
SUBSTANCE: invention relates to the attribution

of a user action based on biometric identity. Method
includes detecting an action intended to control an
application associated with a shared launch surface.
Said method includes associating the action with a body
located in a field of view of a biometric sensor
associated with a shared launch surface. Data from the
biometric sensor is used to determine a biometric

identity for the body and then the action is attributed to
a user as a function of the biometric identity. Context
associated with the user is accessed and an operation
associated with the action is selectively controlled based
on the context.

EFFECT: enabling attribution of user actions based
on biometric identity.

20 cl, 8 dwg
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Уровень техники
[0001] Обычно игровые системы присваивают атрибуты действиям пользователя на

основе взаимно однозначного соответствия между пользователем в системе и
контроллером. Это может ограничивать возможность игрока взаимодействовать с
игровой консольюодновременно различными способами - переключать контроллеры,
перемещаться в игровом пространстве - и другими способами. Этот традиционный
подход атрибуции возник потому, что игровые консоли, как правило, обладали
концепцией контроллера и концепцией пользователя, и единственный способ
подключения пользователя к контроллеру реализовывался через процедуру входа в
систему. Консоль могла устанавливать и поддерживать фиксированные, взаимно
однозначные отношения между контроллером и игроком. Все действия, выполняемые
с контроллера, ассоциировались с пользователем, который вводил свою информацию
с этого контроллера, и единственными действиями, которые мог выполнять
пользователь, являлись действия, которые ассоциировались с контроллером, на котором
пользователь вошел в систему. В этой взаимно однозначной конфигурации
«пользователь-контроллер» один пользователь идентифицировался как управляющий
консолью. Это управление на системном уровне проявлялось в виде наличия действий
системного уровня (например, запусков приложений), связанных с пользователем,
который управлял консолью.

[0002] Компьютерные системы, в том числе игровые системы, могут позволять
входить в систему нескольким пользователям или взаимодействовать с системой иным
образом в тоже самое время.Например, одна игровая консольможет иметь выделенные
контроллеры иможет иметь возможность позволять дополнительнымпромежуточным
контроллерам взаимодействовать с игрой. Таким образом, несколько игроков могут
одновременно иметь возможность войти в систему и взаимодействовать с
многопользовательской игрой. Кроме того, игровая консоль может позволять
различным игрокам иметь различные игры, активные в различное время, и даже
приходить и уходить из игры. Традиционные, фиксированные, взаимно однозначные
отношения между пользователем и контроллером могут ограничивать игровой опыт.
Данное ограничение опыта может распространяться и на другие, неигровые системы.

[0003] Различные пользователимогут иметь различные контексты.Пользовательский
контекст может описывать, например, пользовательские атрибуты и состояние
пользователя. Пользовательские атрибуты могут включать в себя, например, имя,
языковые параметры, учетные данные для приложений, учетные данные для веб-сайтов,
сохраненное содержание, в том числе документы, или сохранения игр, или другие
данные. Состояние пользователя может включать в себя, например, местоположение
или другие данные. При наличии нескольких пользователей, вошедших в систему,
имеется несколькоконтекстов, доступных системе.Обычно, когдапользователь запустил
приложение, контекст, связанный с приложением, может, по крайней мере частично,
контролировать работу приложения.Например, контекст первого пользователя может
предписывать приложению выдавать презентацию на английском языке для лица
мужского пола, являющегося мечником среднего уровня, тогда как контекст второго
пользователяможет предписывать приложениювыдавать презентациюнафранцузском
языке для лица женского пола, являющегося лучником-экспертом. Контекст может
управлять атрибутами в игре (например, точкой обзора, характером), а также
атрибутами и других приложений, запущенных с площадки запуска.Площадкой запуска
называется интерфейс, с помощью которого пользователь может выполнять
взаимодействие для запуска приложения. Площадкой запуска может быть, например,

Стр.: 5

RU 2 668 984 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



рабочий стол, меню Пуск, панель управления или другой интерактивный элемент, с
которогомогут быть инициированыприложения или процессы (например, запущенные).
Обычно, принимая во внимание взаимно однозначные отношения «пользователь-
контроллер» и подход обладания единственной площадкой запуска, бывает трудно,
даже если вообще возможно, изменить контекст пользователя, связанный с действием.

Сущность изобретения
[0004] Данная сущность изобретения приводится для ознакомления с выбором идей

реализаций в упрощенной форме, которые затем дополнительно описываются ниже в
подробном описании. Данная сущность изобретения не предназначена для
идентификации ключевых особенностей или существенных особенностей заявленного
объекта изобретения, также как и для использования в целях ограничения содержания
заявленного объекта изобретения.

[0005] Примерные устройства и способы обнаруживают действия, направленные на
управление приложением. Приложение может быть запущено с площадки запуска
совместного пользования. Площадка запуска совместного пользования может быть
обеспечена игровой консолью, компьютером, операционной системой или другим
устройством или системой. Примерные устройства и способы ассоциируют действие с
телом, находящимся в области обнаружения биометрического датчика, который связан
с площадкой запуска совместного пользования. Например, игровая консоль может
иметь инфракрасную (ИК) систему, которая создает карту глубин для игрового
пространства, систему камеры, чувствительной к видимому свету, которая получает
изображения с игрового пространства, систему распознавания голоса и звука для
получения голосовых данных или тактильные интерфейсыдля захватамелких движений.
Используя данные, полученные от биометрического датчика(ов), примерные устройства
и способы определяют биометрическую идентификацию тела, а затем в зависимости
от биометрической идентификации присваивают атрибуты (например, ассоциируют,
связывают, сопоставляют) действию пользователя. После предоставления
биометрической идентификации контекст, связанный с пользователем, становится
доступным, и приложением или площадкой запуска совместного пользования можно
управлять или манипулировать в зависимости от действия и контекста. Контекст может
включать в себя, к примеру, информацию, которая описывает пользователя в целом
(например, атрибуты пользователя), и динамическую информацию, которая описывает
пользователя в конкретный момент времени (например, состояние пользователя).

[0006] Примерное устройство может находиться в конфигурации с аппаратными
устройствами, включая процессор и биометрический датчик(и). Примерное устройство
может включать в себя память, выполненную с возможностью хранения информации,
касающейся владения площадкой запуска совместного пользования, которая
обеспечивается устройством или операционной системой, работающей на устройстве.
Устройство может включать в себя логики, выполненные с возможностью атрибуции
действий пользователя в зависимости от биометрической идентификации, определяемой
биометрическим датчиком. Устройство может отслеживать тела, расположенные в
области обнаружения (например, поле зрения) биометрического датчика. Устройство
также может распознавать действия, выполняемые в области обнаружения. Действие
может быть сопоставлено телу, и тело может быть сопоставлено пользователю
посредством биометрической идентификации. После определения действия и
биометрическойидентификациипользователя устройствоможетизбирательноуправлять
работой устройства в зависимости от биометрической идентификации.

Краткое описание чертежей
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[0007] Прилагаемые чертежи иллюстрируют различные примерные устройства,
способыи другие вариантыосуществления, описанные в настоящем документе. Следует
понимать, что иллюстрирующие элемент границы (например, рамки, группы рамок
или другие формы) в чертежах представляют собой один из примеров границ. В
некоторых примерах один элемент может быть выполнен в виде нескольких элементов,
или несколько элементов может быть выполнено в виде одного элемента. В некоторых
примерах элемент, показанный как внутренний компонент другого элемента, может
быть реализован в качестве внешнего компонента и наоборот. Кроме того, элементы
могут быть изображены не в масштабе.

[0008] Фиг. 1 иллюстрирует примерную обстановку игры с примерными
соответствиями.

[0009] Фиг. 2 иллюстрирует примерный способ, связанный с атрибуцией действий
пользователя на основе биометрической идентификации.

[0010] Фиг. 3 иллюстрирует часть примерного способа, связанного с атрибуцией
действий пользователя на основе биометрической идентификации.

[0011] Фиг. 4 иллюстрирует примерную обстановку игры и различные действия
пользователя.

[0012] Фиг. 5 иллюстрирует примерное устройство, выполненное для облегчения
атрибуции действия пользователя на основе биометрической идентификации.

[0013] Фиг. 6 иллюстрирует примерное устройство, выполненное для облегчения
атрибуции действия пользователя на основе биометрической идентификации.

[0014] Фиг. 7 иллюстрирует примерную облачную операционную среду.
[0015] На фиг. 8 представлена системная диаграмма, иллюстрирующая примерное

мобильное устройство связи, выполненное для облегчения атрибуции действий
пользователя на основе биометрической идентификации.

Подробное описание
[0016] Примерные устройства и способы разрывают фиксированные 1:1 отношения

между площадкой запуска, контекстом, пользователем и контроллером. Вместо
фиксации отношения «пользователь/контроллер» и отношения «контроллер/контекст»
примерные устройства и способы распознают действия, обнаруживают и
идентифицируют тела, гибко и динамичноопределяютотношение действие/пользователь
и отношение пользователь/контекст, после чего ассоциируют действие с надлежащим
контекстом. В связи с тем, что пользователи могут задействовать различные
контроллеры в различные моменты времени в течение игровой сессии, идентификация
пользователя, ассоциированного в текущий момент с контроллером, обеспечивает
дополнительную гибкость. Контроллер может включать в себя, например, геймпад,
пульт дистанционного управления, игровую гитару, устройство управления голосом,
устройство захвата жестов, тактильные интерфейсы, естественные пользовательские
интерфейсы или другие устройства. Кроме того, ввиду того, что пользователи могут
взаимодействовать (например, инициировать операции) с приложением, площадкой
запуска или системой, используя различные действия (например, нажатие кнопки,
нажатие виртуальной кнопки, взаимодействие с пользовательским интерфейсом,
голосовая команда, жест) в различные моменты времени, идентификация действия, а
затем идентификация пользователя, ассоциированного с действием, и идентификация
контекста для ассоциации с действием также обеспечивает дополнительную гибкость.
Гибкость увеличивается даже и большепри установлении соответствиямежду действием,
пользователем и контекстом во время действия.

[0017] Рассмотрим следующий сценарий: три игрока вошли в видеоигру и
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проигрывают совместный поиск, вознаграждение и сюжетную линию игры. Первый
пользователь возможно запустил игру и в настоящее времяможет находиться в процессе
управления или иным образом ассоциироваться с площадкой запуска. По ходу игры
один игрок покидает ее, другой игрок присоединяется к ней, какой-то игрок переходит
с проводного контроллера на беспроводной контроллер, другой игрок переходит с
одного проводного контроллера на другой проводной контроллер. Обычно такие
смены контроллера могли приводить к остановке игры или даже выходу из нее, так
что традиционные взаимно однозначные соответствиямогли быть усовершенствованы.
Со временем некоторый игрок, отличный от первого игрока, может получить
достаточное количество очков для получения права на новую часть игры, которая
может быть доступна в онлайн-аукционе. Обычно, когда игроки хотели запустить
приложение онлайн-аукциона для приобретения товара, игра опять должна была быть
приостановлена, вероятно даже прервана на то время, пока игрок наводил на площадка
запуска, запрашивал площадка запуска и затем запускал приложение. После получения
товара первому пользователю возможно приходилось затем обратно возвращаться на
площадка запуска, снова запрашивать площадка запуска и заново запускать игру. Это
является неблагоприятнымопытом для игроков. С похожимнеблагоприятнымопытом
могут сталкиваться пользователи и других, неигровых приложений.

[0018] Обычно игровые системы допускали нескольких пользователей, но имели
фиксированные 1:1 отношения в течение сеанса между контроллером и игроком. Это
разочаровывает игроков, поскольку взятие неправильного контроллера, потеря зарядки
батареи контроллера во время игры или смена контроллеров во время игры могут
производить нежелательные результаты. К примеру, игроку возможно приходится
закончить игру, перенастроить игру и начать все сначала. В действительности игрокам
не нравится это делать. Они хотят иметь более гибкой опыт, особенно в играх, которые
могут длиться долгое время и в которых игроки могут приходить и уходить во время
игры. Кроме того, в связи с доступностью более сложных беспроводных контроллеров,
возможность переключения между контроллерами во время игры может обеспечить
игроку более богатый опыт.

[0019] Примерные устройства и способы разрывают фиксированные взаимно
однозначные отношения, производя биометрические идентификации пользователей.
Вместо использования биометрии для обычных действий (например, аутентификации,
безопасности) биометрическая идентификация применяется для установления
соответствиямежду человеком, ассоциированнымсдействием, и контекстом.Вконтексте
настоящего документа биометрическая идентификацияможет включать в себя отпечатки
пальцев, узор сетчатки глаза или другой уникальный физический атрибут.
Биометрическая идентификация также может включать в себя, например,
пользовательский идентифицированный атрибут (к примеру, я ношу красную рубашку,
я ношу белуюшляпу, я самый высокий человек). Биометрическая идентификация также
может включать в себя, например, системный идентифицированный атрибут (к примеру,
самый высокий игрок, самый полный игрок, игрок с самым низким голосом, игрок с
самой темной цветной рубашкой/шляпой, игрок с самыми светлымишляпой/волосами).
Таким образом, биометрическую идентификацию предполагается использовать в
широком смысле. Вместо выполнения одной биометрической идентификации в целях
безопасности, могут выполняться биометрические идентификации, происходящие в
режиме реального времени или близком к реальному времени, для тел, находящихся в
поле зрения игровой системы в целях атрибуции действий. Игрок может передвигаться
в течение игровой сессии. При движении человек может использовать различные
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контроллеры или инициировать действия различными способами. Например, в первый
момент времени пользователь может находиться на левой стороне игрового
пространства и использовать контроллер A для инициации действия (например, свинга
в виртуальном гольф-клубе). Во второймомент временипользовательможет находиться
в середине игрового пространства и инициировать действие (например, перейти к
следующей лунке) с помощью жеста (например, перелистывания). В третий момент
времени пользователь может находиться в левой части игрового пространства и
инициировать действие (например, проверить текущий курс акций), используя голосовую
команду.Примерные устройства и способымогут отслеживать положение пользователя
в режиме реального времени или близком к реальному времени, а затем совмещать
местоположение действия с местоположением пользователя для облегчения атрибуции
действия.

[0020] Проверка курса акций может потребовать запуска отдельного приложения,
например, небольшого всплывающего окна, которое могло бы отображаться только
для запрашивающего лица и которое не прерывало бы игру, по крайней мере, для
других игроков.Консольможет сначалаобнаружить действие, а затемидентифицировать
пользователя, ассоциированного с действием, посредством биометрии. Примерные
устройства и способы могут затем принимать во внимание, создавать, обновлять или
иным образом манипулировать текущим соответствием для ассоциации контекста с
пользователем, который совершил действие. Как только контекст, ассоциированный
с пользователем, определен, соответствующее действие может быть рассмотрено в
свете надлежащего контекста. Это может быть сделано без перехода на площадка
запуска или реконфигурации площадки запуска. Это обеспечивает плавный опыт,
который приводит к улучшенному игровому опыту.

[0021] Примерные устройства и способы используют личность биометрически
идентифицированного пользователя, а в некоторых случаях местоположение действия
для установления соответствия между контекстом и операцией (например, запуском
приложения, манипулированием приложением, использованием приложения), не
нарушая хода игры. Например, в ходе игры игрок может получить текст о том, что
доступноновое видео его любимого артиста.Игрок возможно захочет скачать, получить
или посмотреть новое видео без необходимости выходить из игры. Обычно
пользователь, инициировавший игру, является владельцем площадки запуска, и любое
приложение, запущенное в течение сессии, будет ассоциировано с владельцем площадки
запуска. Для переключения владельца площадки запуска на другого человека, как
правило, требуется приостановка/прекращение игры, что длямногих игроков является
неприемлемым. Обычно игрок может просто не иметь возможности приостановить
игру или даже продолжать игру и запускает полученное приложение с видео в то же
самое время. С гибким, динамичным, основанным на биометрической идентификации
подходом, подобным тому, который описан в настоящем документе, игрок может
совершить действие инициации приложения и получить или посмотреть видео, вообще
не покидая игру. Кроме того, видео может быть получено пользователем,
инициировавшим действие, а не пользователем, который "владеет" площадкой запуска.
Таким образом, обновление счетов, обновление тарифных планов или другие
специфические пользовательские результаты будут ассоциированы с игроком, который
в действительности получил доступ к видео, а не с игроком, который изначально начал
игру.Хотя описываются игры, другие, неигровые приложения такжемогут использовать
гибкую, динамичную, основанную на биометрической идентификации атрибуцию
действий, описанную в настоящем документе.
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[0022] Примерные устройства и способы принимают во внимание, что
многопользовательская система может иметь нескольких пользователей, которые
возможно хотят запускать или иным образом взаимодействовать с приложениями.
Примерные устройства и способы также принимают во внимание, что пользователи
могут иметь контексты, которые они хотят ассоциировать с приложением или действием,
предпринятым в приложении. Таким образом, вместо тесного связывания площадки
запуска с одним пользователем или одним контекстом, которое зависит исключительно
от взаимно однозначного отношения, установленного между пользователем и
контроллером, примерные устройства и способы могут устанавливать соответствие
между пользователями и контекстами и между контекстами и действиями с помощью
гибкого разделенного подхода, который приписывает атрибуты действиям
пользователей на основе биометрических идентификаций, совершаемых во время
осуществления действий.

[0023] Так как пользователи могут приходить и уходить или входить в игровое
пространство и покидать его, примерные устройства и способы могут отслеживать
тела в игровом пространстве в режиме реального времени или близком к реальному
времени, затем биометрически идентифицировать отслеженное тело как известного
пользователя и ассоциировать контекст с действием, предпринятым этим телом, на
основе биометрической идентификации. Биометрическая идентификация может быть
определена различными способами. Биометрическая идентификация может включать
в себя, например, распознавание лица, распознавание голоса, распознавание отпечатков
пальцев, распознавание жестов, тактильное распознавание или другие подходы.

[0024] Фиг. 1 иллюстрирует примерную обстановку игры с примерными
соответствиями. Игровая консоль 120 может иметь возможность запускать ряд
приложений (например, приложение 1 130, приложение 2 132, … приложение N 138).
Консоль 120 может иметь возможность поддерживать или взаимодействовать с
множеством контроллеров (например, контроллером 1 140, контроллером 2 142,…
контроллеромO148).Поскольку консоль 120 являетсямногопользовательской системой,
она может иметь возможность поддерживать нескольких пользователей (например,
пользователя 1 150, пользователя 2, 152,… пользователя P 158). Поскольку консоль
120 может поддерживать нескольких пользователей, она может иметь доступ к
нескольким контекстам (например, контексту 1 110, контексту 2 112,… контексту M
118). Обычно в случае любого примера любого приложения конкретный контроллер
имелбыфиксированные взаимнооднозначныеотношения с конкретнымпользователем.
Фиксированные взаимно однозначные отношения определяли бы контекст. К
сожалению, эти фиксированные взаимно однозначные отношения накладывали
тягостные ограничения на игру. К примеру, если пользователь 1 150 вошел в систему
с помощью контроллера 1 140, то на протяжении всей игры пользователь 1 150 мог
использовать только контроллер 1 140.

[0025] Примерные устройства и способы разрывают эти фиксированные взаимно
однозначные отношения, отслеживая пользователей в течение игровой сессии и
устанавливая затем во время действия соответствие между пользователем и действием.
Таким образом, пользователь 1 150 может начать играть в игру из положения сидя с
помощью контроллера 1 140, затем, спустя некоторое время пользователь 1 150 может
отложить контроллер 1 140, перейти с удобного кресла в положение стоя и начать
взаимодействовать с игрой с помощью жестов, а не посредством контроллера. Позже
пользователь 1 150 может лечь и начать управлять игрой при помощи голосовых
команд. Ближе к концу игрыпользователь 1 150может взять контроллер 148 и управлять
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игрой с контроллера 148, нажимая на кнопки. Такой сценарий будет невозможен в
традиционных играх. Однако, используя соответствия 160, примерные устройства и
способы могут обеспечить такой уровень гибкости. Соответствия 160 показывают
четыре способа установления соответствия, которое связывает контекст с контроллером,
пользователем и приложением. Различные соответствия могут задействовать большее
или меньшее количество атрибутов. В одном из вариантов осуществления соответствия
160 могут обновляться в режиме реального времени или близком к реальному времени,
отражая текущую реальность игрового пространства.

[0026]Некоторыепоследующие части подробного описания представленыв терминах
алгоритмов и символических представлений операций над битами данных в памяти.
Эти алгоритмические описания и представления используются специалистам в данной
области техники для передачи содержания их работы другим. Алгоритмом называют
последовательность операций, которая производит результат.Операциимогут включать
в себя создание иманипулированиефизическими величинами, которыемогут принимать
форму электронных значений. Создание или манипулирование физической величиной
вформе электронного значенияпроизводит конкретный, осязаемый, полезный, реальный
результат.

[0027] Порой оказывалось удобно, главным образом по причинам совместного
пользования, именовать эти сигналы как биты, значения, элементы, символы, знаки,
термы, цифры и с помощью других терминов. Следует, однако, иметь в виду, что эти
и подобные термины должны быть связаны с соответствующими физическими
величинами и являются лишь удобными обозначениями, которые применяются к этим
величинам. Если специально не оговорено иное, следует понимать, что на протяжении
всего описания термины, в том числе обработка, вычисление и определение, относятся
к действиям и процессам в компьютерной системе, логике, процессоре, системе на
кристалле (SoC) или аналогичном электронном устройстве, которое манипулирует и
преобразует данные, представленные в видефизических величин (например, электронных
значений).

[0028] Примерные способы могут быть поняты лучше со ссылкой на блок-схемы.
Для простоты проиллюстрированные способы показаны и описаны в виде
последовательности блоков. Тем не менее, данные способы могут не ограничиваться
порядком блоков, поскольку в некоторых вариантах осуществления соответствующие
блоки могут встретиться и в другом порядке в отличие от показанного и описанного.
Кроме того, для реализации примерного способа может потребоваться меньшее
количество блоков, чем полное число всех проиллюстрированных блоков. Блоки могут
быть объединены или разделены на несколько компонентов. Кроме того,
дополнительные или альтернативные способы могут использовать дополнительные,
непоказанные блоки.

[0029]Фиг. 2 иллюстрирует примерный способ 200, связанный с атрибуцией действий
пользователя на основе биометрической идентификации. В различных примерах способ
200 может быть выполнен на одном устройстве, может быть выполнен частично или
полностью в облаке, может быть выполнен на распределенных взаимодействующих
устройствах илиможет быть выполнен иными способами. В различныхпримерах способ
200 может быть выполнен на устройствах, включая, но не ограничиваясь ими, игровую
консоль, компьютер, портативный компьютер, планшетный компьютер, телефон и
смартфон.

[0030]Способ 200 включает в себя на этапе 210 обнаружение действия, направленного
на управление приложением, которое связано с площадкой запуска совместного
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пользования. В одномиз вариантов осуществления приложениемможет быть видеоигра,
а площадка запуска совместного пользования может ассоциироваться с консолью
видеоигры. Хотя описаны видеоигры и их консоли, могут быть использованы и другие
многопользовательские системы, которые задействуют площадка запуска совместного
пользования. К примеру, площадка запуска совместного пользования может
ассоциироваться с многопользовательской операционной системой, работающей на
портативном компьютере, планшетном компьютере или телефоне.

[0031] В одном из примеров обнаружение действия может включать в себя
обнаружение действий, включая, но не ограничиваясь ими, нажатие кнопки, нажатие
виртуальной кнопки, взаимодействие с пользовательским интерфейсом, взаимодействие
с игровым контроллером, манипуляцию игровым контроллером, голосовую команду
или жест. Нажатие кнопки может осуществляться на игровом контроллере, на консоли
или на другом устройстве, выполненном с возможностью предоставления системе или
приложению сигналов нажатия кнопки. Нажатие виртуальной кнопки может быть
выполнено с помощью голосовой команды, жеста или другого действия, в котором
производится "нажатие" нефизической кнопки. Взаимодействие с пользовательским
интерфейсомможет включать в себяфизическое взаимодействие, например, посредством
емкостного сенсорного интерфейса, взаимодействие через жесты или другое
взаимодействие.Манипуляция игровымконтроллеромможет включать в себя, например,
нажатие кнопок на контроллере, перемещение стрелок на контроллере, поворачивание
ручек или дисков на контроллере, ускорение контроллера в некотором направлении,
удерживание некоторой ориентации контроллера или другие действия.

[0032] Способ 200 также включает в себя на этапе 220 ассоциирование действия с
телом, расположенном в поле зрения биометрического датчика, который связан с
площадкой запуска совместного пользования. В одном из примеров ассоциирование
может осуществляться на основе местоположения. К примеру, звуки из места, которое
занято некоторым телом, могут ассоциироваться с этим телом.Аналогичнымобразом,
действия контроллера из места, занимаемого телом, могут ассоциироваться с этим
контроллером. При совершении жеста, данный жест уже может быть ассоциирован с
телом, совершившим этот жест.

[0033] Способ 200 также включает в себя на этапе 230 определение биометрической
идентификации тела с помощью данных, предоставляемых биометрическим датчиком.
В одном из примеров определение биометрической идентификации задействует
выполнение действий, включая, но не ограничиваясь ими, распознавание лица,
распознавание жестов, распознавание голоса, распознавание отпечатков пальцев,
тактильное распознавание или распознавание сетчатки глаза. Распознавания могут
бытьоснованынаинформации, полученнойот биометрического датчика(ов).Кпримеру,
распознавание лиц может быть выполнено с контуров, присутствующих в карте глубин,
или видимых черт лица, присутствующих в изображении видимого света.

[0034] Способ 200 также включает в себя на этапе 240 атрибуцию действия для
пользователя в зависимости от биометрической идентификации. Атрибуция действия
может включать в себя обновление соответствия, обновление таблицы, в которой
хранится информация о связывании действий с пользователями, или в противном случае
ассоциацию действия и пользователя.

[0035] Способ 200 также включает в себя на этапе 250 идентификацию контекста,
связанного с пользователем. Контекст может включать в себя атрибуты и состояние.
Атрибуты могут описывать данные, которые являются относительно неизменными
для пользователя. Атрибутом может быть, например, имя пользователя, имя экрана,
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идентификатор тарифного плана, идентификатор счета, идентификатор аккаунта,
настройкародительского контроля, предпочтение дисплея или социальныемедиаданные.
Различные контексты могут включать в себя большее или меньшее количество
атрибутов. Состояние может описывать данные, которые изменяются для пользователя
более часто. Состоянием может быть, например, местоположение, баланс тарифного
плана, баланс счета, баланс аккаунта, уровень опыта, время доступа, занимаемое время,
местоположение или уровень подключения. Различные контексты могут включать в
себя большее или меньшее число переменных состояния.

[0036] Способ 200 также включает в себя на этапе 260 избирательное управление
приложением или площадкой запуска совместного пользования в зависимости от
действия и контекста. В одном из примеров действие может быть направлено на запуск
приложения с площадки запуска совместного пользования. В этом примере
избирательное управление приложением или площадкой запуска совместного
пользованияможет включать в себя запуск приложения с площадки запуска совместного
пользования с использованием контекста. В другом примере действие может быть
направлено на вызов операции в приложении, доступном через площадку запуска
совместного пользования. В этом примере избирательное управление приложением
илиплощадкой запуска совместного пользования включает в себя ассоциациюконтекста
с приложением, а затем предписывание операции происходить в приложении.

[0037] В одном из вариантов осуществления избирательное управление приложением
или площадкой запуска совместного пользованияможет включать в себя запуск второго
приложения с использованиемконтекста, сохраняя при этомпервыйконтекст, связанный
с первым приложением, работающим на площадке запуска совместного пользования.
Такимобразом, различные приложениямогут быть связаны с различными контекстами.
К примеру, контекст игры может быть ассоциирован с человеком, который запустил
игру, в то время как всплывающее окно проверки состояния может быть ассоциировано
с человеком, который хотел проверить свои запасы, а видеоприложение может быть
ассоциировано с игроком, который получил текст и хотел сразу же посмотреть видео.

[0038] В одном из вариантов осуществления избирательное управление приложением
илиплощадкой запуска совместного пользованияможет включать в себя избирательный
отказ на основе контекста в управлении приложением в ответ на действие или
избирательный отказ на основе контекста в запуске приложения. Отказ может быть
основан, например, на родительском контроле, на ограничении тарифного плана или
на другой информации о пользователе.

[0039] Фиг. 3 иллюстрирует часть примерного способа, связанного с атрибуцией
действий пользователя на основе биометрической идентификации. Часть атрибуции
действия пользователя может включать в себя определение действия как голосовой
команды, определение действия как жеста или определение контроллера,
ассоциированного с действием. Если действие определяется как голосовая команда на
этапе 270, то обработка на этапе 272 может включать в себя определение
местоположения, из которого последовала голосовая команда.Местоположениеможет
быть определено с помощью направленного микрофона(ов), по триангуляции звука
или другими способами определения местоположения. Обработка на этапе 274 может
включать в себя идентификацию тела в соответствии с местоположением. Тело может
быть отслежено с помощью биометрических датчиков, ИК-датчиков, систем камер,
чувствительных к видимому свету, или других устройств, например, игровых систем.
В одном из вариантов осуществления биометрическая идентификация не используется
для аутентификации пользователя в целях безопасности (хотя могла бы), а используется
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для идентификации тела, находящегося в текущий момент в месте, из которого
последовала голосовая команда. После идентификации местоположения голоса и
местоположения тела обработка на этапе 276 может включать в себя установление
соответствия между телом, соответствующим данному местоположению, и голосовой
командой.

[0040] Атрибуция действия пользователя на этапе 280 может включать в себя
определение действия какжеста. Если действие определяется какжест, то, скорее всего,
уже будет иметься тело, ассоциированное с местоположением, в котором был совершен
жест, и обработка на этапе 284 может включать в себя идентификацию тела,
совершившего этот жест.

[0041] Атрибуция действия пользователя может включать в себя на этапе 290
идентификациюигрового контроллера, на которомбыло выполнено действие.Игровым
контроллером может быть проводной контроллер, беспроводной контроллер,
контроллер, снабженный консолью, контроллер, предоставленный игроком, или другой
контроллер. При использовании игрового контроллера обработка на этапе 292 может
включать в себя определение местоположения, в котором находится игровой
контроллер. После определения местоположения обработка может включать в себя
идентификацию тела в соответствии с данным местоположением. Тело может быть
идентифицировано с помощью биометрической идентификации. Биометрия не
используются для аутентификации пользователя в целях безопасности, а используются
для идентификации того, кто использует в текущий момент контроллер. После
совершения идентификации обработка на этапе 286может включать в себя установление
соответствия между телом, соответствующим данному местоположению, и действием.

[0042] Хотя фиг. 2 и 3 иллюстрируют различные действия, происходящие
последовательно, следует понимать, что различные действия, показанные на фиг. 2 и
3, могут происходить главным образом параллельно. В качестве иллюстрации первый
процесс может обнаруживать действия, второй процесс может ассоциировать действия
с телами, третий процесс может производить биометрическую идентификацию тела, а
четвертый процесс может избирательно управлять работой в зависимости от действия
и контекста, ассоциированного с биометрической идентификацией. Хотя описываются
четыре процесса, следует понимать, чтоможет быть использовано большее илименьшее
число процессов и могут быть использованы облегченные процессы, регулярные
процессы, потоки и другие подходы.

[0043] В одном из примеров способ может быть реализован в виде исполняемых
команд компьютера. Таким образом, в одном из примеров машиночитаемый носитель
может хранить исполняемые команды компьютера, которые в случае исполнения
машиной (например, компьютером) предписывают машине выполнять способы,
описанные или заявленные в настоящем документе, в том числе способ 200. Хотя
исполняемые команды, связанные с вышеуказанным способом, описываются
хранящимися на машиночитаемом носителе, следует понимать, что исполняемые
команды, связанные с другими примерными способами, описанными или заявленными
в настоящем документе, также могут храниться на машиночитаемом носителе данных.
В различных вариантах осуществления примерные способы, описанные в настоящем
документе, могут быть активированы различными способами. В одном из вариантов
осуществления способ может быть активирован пользователем вручную. В другом
примере способ может быть активирован автоматически.

[0044] "Машиночитаемый носитель данных" в контексте настоящего документа
относится к носителю, на котором хранятся команды или данные. "Машиночитаемый

Стр.: 14

RU 2 668 984 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



носитель данных" не относится к распространяющимся сигналам, как таковой.
Машиночитаемый носитель данных может принимать любые формы, включая, но не
ограничиваясь ими, энергонезависимые носители и энергозависимые носители.
Энергонезависимые носители могут включать в себя, например, оптические диски,
магнитные диски, ленты, флэш-память, ПЗУ и другие носители. Энергозависимые
носители могут включать в себя, например, полупроводниковые запоминающие
устройства, динамическуюпамять (например, динамическоеОЗУ (DRAM), синхронное
динамическое ОЗУ (SDRAM), синхронное динамическое ОЗУ с двойной скоростью
передачи данных (DDR SDRAM) и т.д.) и другие носители. Типичные формы
машиночитаемых носителей данныхмогут включать в себя, но не ограничиваться ими,
дискету, гибкий диск, жесткий диск, магнитную ленту, другие магнитные носители,
специализированнуюинтегральную схему (ASIC), компакт-диск (CD), другие оптические
носители, оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), постоянное запоминающее
устройство (ПЗУ), чип или карту памяти, флэш-карту и другие носители, с которых
могут считывать компьютер, процессор или другое электронное устройство.

[0045] Фиг. 4 иллюстрирует примерную обстановку игры и различные действия
пользователя. Консоль 400 может обнаруживать действия, включая действие
контроллера 410, голосовую команду 420 или жест 430. Обнаружение действия
контроллера 410 может включать в себя прием электрического сигнала по проводу,
соединяющему контроллер с консолью 410. Обнаружение действия контроллера 410
может также включать в себя прием сигнала данных от беспроводного контроллера
через беспроводную среду передачи (например, радиочастотный сигнал). Обнаружение
действия контроллера 410 может не задействовать никакого биометрического датчика.

[0046] Определение голосовой команды 420 может включать в себя прием звуков в
микрофон(ы). Микрофон(ы) может быть направленным. Голоса могут различаться
между пользователями. Поэтому обнаружение голосовой команды 420 может
задействовать датчик(и), который также используется для биометрической
идентификации. Как и в случае действия контроллера 410, обнаружение голосовой
команды 420 может быть пассивной или однонаправленной операцией, в которой от
устройства или человека сигналы передаются консоли 400.

[0047] Обнаружение жеста 430 может задействовать активную операцию, которая
включает в себя отправку сигналов в игровое пространство и прием отраженных
сигналов. Обнаружение жеста может включать в себя идентификацию того, где
произошел жест, каков был жест (например, перелистывание, сведение двух пальцев,
разведение двух пальцев, взмах), с какой скоростью жест был выполнен и другие
атрибуты жеста.

[0048] Фиг. 5 иллюстрирует устройство 500, которое включает в себя процессор 510,
память 520, набор 530 логик, биометрический датчик 599 и интерфейс 540, который
соединяет процессор 510, память 520, биометрический датчик 599 и набор 530 логик.
Память 520может быть выполнена с возможностьюхранения информации, касающейся
владения площадкой запуска совместного пользования. Набор 530 логик может быть
выполнен с возможностью атрибуции действия пользователя в зависимости от
биометрической идентификации, осуществляемой с помощьюданных, предоставляемых
биометрическим датчиком 599. Устройством 500 может быть, например, игровая
консоль, устройство, работающее как игровая консоль, компьютер, портативный
компьютер, планшетный компьютер, персональное электронное устройство, смартфон,
система на кристалле (SoC) или другое устройство, которое может получать доступ к
данным и обрабатывать их.
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[0049] В одномиз вариантов осуществления устройство 500может быть компьютером
общего назначения, который был преобразован в специализированный компьютер
посредством включения набора 530 логик. Устройство 500 может взаимодействовать
с другими устройствами, процессами и сервисами, например, через компьютерную сеть.

[0050] Набор 530 логик может включать в себя первую логику 532, выполненную с
возможностьюотслеживать одно или более тел, расположенных в области обнаружения
биометрического датчика. В одном из вариантов осуществления первая логика 532
может быть выполнена с возможностью отслеживать одно или более тел в реальном
времени, используя данные, предоставляемые биометрическим датчиком 599. В данном
варианте осуществления третья логика 536 может быть выполнена с возможностью
поддерживать в режиме реального времени, установление соответствия между
представителем одного или нескольких тел и биометрической идентификацией.

[0051] Набор 530 логик может также включать в себя вторую логику 534,
выполненную с возможностью определять действие, выполняемое представителем
одного или нескольких тел. В различных вариантах осуществления вторая логика 534
может быть выполнена с возможностью определения действия контроллера, голосовой
команды, жеста или другой операции, инициирующей действие.

[0052] Набор 530 логик может также включать в себя третью логику 536,
выполненную с возможностью производить биометрическую идентификацию
представителя с помощью данных, предоставляемых биометрическим датчиком 599.
Биометрическим датчиком 599 может быть, например, инфракрасный (ИК) датчик,
система видения, тактильная система, звуковая система или голосовая система. В одном
из вариантов осуществления, третья логика 536может быть выполнена с возможностью
получения множества конкретных пользовательских данных, связанных с
биометрическойидентификацией.Конкретныепользовательские данныемогут включать
в себя данные атрибутов и данные состояния.

[0053] Набор 530 логик может также включать в себя четвертую логику 538,
выполненную с возможностью избирательно управлять работой устройства в
зависимости от биометрической идентификации. В одном из вариантов осуществления
данная работа может быть направлена на запуск приложения с площадки запуска
совместного пользования с использованием конкретных пользовательских данных. К
примеру, по ходу игры игрок может захотеть посмотреть недавно вышедшее видео.
Игрок может запустить приложение просмотра видео в небольшом окне на своем
дисплее, не мешая другим игрокам.Приложение просмотра видео может стоить игроку
некоторых денег илиможет идти в счет тарифного плана игрока. Таким образом, запуск
приложения просмотра видео с использованием контекста игрока может позволить
ему прямое выписывание счета. В другом варианте осуществления указанная работа
может быть предназначена для выполнения в приложении, запущенном с площадки
запуска совместного пользования. В этом случае указанная работа может управляться,
по крайней мере частично, конкретными пользовательскими данными.

[0054]Вразличных вариантах осуществления часть обработкиможет быть выполнена
на устройстве 500, а некоторая часть обработки может быть выполнена с помощью
внешнего сервиса или устройства. Таким образом, в одном из вариантов осуществления
устройство 500может также включать в себя схему связи, выполненную с возможностью
взаимодействия с внешним источником для облегчения доступа или обработки данных
действия, пользовательских данных, данных по биометрической идентификации или
других данных, связанных с атрибуцией действий пользователя. В одном из вариантов
осуществления набор 530 логик может взаимодействовать с презентационной службой
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560 для облегчения отображения данных с использованием различных презентаций для
различных устройств.

[0055] Фиг. 6 иллюстрирует устройство 600, аналогичное устройству 500 (фиг. 5). К
примеру, устройство 600 включает в себя процессор 610, память 620, набор логик 630
(например, 632, 634, 636, 638), отвечающий набору логик 530 (фиг. 5), биометрический
датчик 699 и интерфейс 640. Однако, устройство 600 включает в себя дополнительную
пятуюлогику 639.Пятая логика 639может быть выполнена с возможностьюуправления
владением площадкой запуска совместного пользования. Владениемможно управлять
в зависимости от действий и множества конкретных пользовательских данных.
Например, первое действие может не требовать смену владельца площадки, в то время
как второе действиеможет потребовать смену владельца площадки.При необходимости
смены владельца площадки смена может происходить от текущего владельца к
следующему владельцу, идентифицированному по контексту. Кроме того, атрибуты
площадки запуска могут зависеть от контекста. К примеру, множество операций,
которые могут быть выполнены площадкой запуска, могут быть ограничены или
расширены на основе контекста. В одном из вариантов осуществления управление
владением включает в себя манипулирование (например, чтение, запись, обновление)
информацией, хранящейся в памяти 620.

[0056]Фиг. 7 иллюстрирует примернуюоблачнуюоперационную среду 700.Облачная
операционная среда 700поддерживает предоставление вычисления, обработки, хранения,
управления данными, приложений и других функциональных возможностей как
абстрактного сервиса услуг, нежели как отдельных продуктов. Услуги могут быть
обеспечены виртуальными серверами, которые могут быть реализованы в виде одного
или нескольких процессов на одном или более вычислительных устройствах. В
некоторых вариантах осуществления процессы могут мигрировать между серверами
без прерывания облачного сервиса услуг. Разделяемые ресурсы (например, вычисление,
хранение) в облаке могут быть предоставлены компьютерам, в том числе серверам,
клиентам и мобильным устройствам по сети. Для доступа к облачным услугам могут
быть использованы различные сети (например, интернет, Wi-Fi, 802.x, сотовая связь).
Пользователям, взаимодействующим с облаком, возможно нет необходимости знать
подробности (например, местоположение, имя, сервер, базу данных) устройства, которое
в действительности предоставляет услугу (например, вычисление, хранение).
Пользователимогут получать доступ к облачнымуслугам, например, через веб-браузер,
тонкий клиент, мобильное приложение или другими способами.

[0057]Фиг. 7 иллюстрирует примернуюуслугу атрибуции действия 760, содержащуюся
в облаке. Услуга атрибуции действия 760 может рассчитывать на сервер 702 или услугу
704 для выполнения обработки и может рассчитывать на хранилище данных 706 или
базу данных 708 для хранения данных. Хотя описываются один сервер 702, одна услуга
704, одно хранилище данных 706 и одна база данных 708, несколько экземпляров
серверов, услуг, хранилищ и баз данных могут находиться в облаке и, следовательно,
использоваться услугой атрибуции действия 760.

[0058] Фиг. 7 иллюстрирует различные устройства с доступом к услуге атрибуции
действия 760 в облаке. Устройства включают в себя компьютер 710, планшет 720,
портативный компьютер 730, персональный цифровой помощник 740 и мобильное
устройство (например, сотовый телефон, спутниковый телефон, носимое вычислительное
устройство) 750. Услуга атрибуции действия 760 может хранить, иметь доступ или
обрабатывать данные действий, пользовательские данные, биометрические данные,
данные соответствия или другие данные, связанные с соединениемдействия пользователя
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с контекстом и управлением работой (например, запуском приложений, работой
приложений) на основе действия, контекста и соответствия.

[0059]Не исключается, что различные пользователи в различныхместах с помощью
различных устройств могут получать доступ к услуге атрибуции действия 760 через
различные сети или интерфейсы. В одном из примеров доступ к услуге атрибуции
действия 760 может быть осуществлен посредством мобильного устройства 750. В
другом примере части услуги атрибуции действия 760 могут находиться в мобильном
устройстве 750. В одномиз примеров услуга атрибуции действия 760может динамически,
отдельно для каждого действия, устанавливать в реальном времени соответствие между
биометрической идентификацией и обнаруженным действием в обстановке видеоигры.
Это может позволить обеспечить гибкость (например, переключение контроллеров,
переключение подходов взаимодействия), которая отсутствует в обычных системах.

[0060] На фиг. 8 представлена системная диаграмма, иллюстрирующая примерное
мобильное устройство 800, которое включает в себя множество дополнительных
аппаратных и программных компонентов, показанных в общем виде на 802.
Компоненты 802 в мобильном устройстве 800 могут взаимодействовать с другими
компонентами, хотя для простоты иллюстрации показаны не все соединения.
Мобильным устройством 800 может быть множество вычислительных устройств
(например, сотовыйтелефон, смартфон, карманныйкомпьютер, персональныйцифровой
ассистент (PDA), носимое вычислительное устройство и т.д.), оно может допускать
беспроводную двустороннюю связь с одной или более сетями 804 мобильной связи,
такими как сотовая или спутниковая сеть.

[0061]Мобильное устройство 800 может включать в себя контроллер или процессор
810 (например, сигнальный процессор, микропроцессор, ASIC или другую логическую
схему управления и обработки) для выполнения задач, включая кодирование сигнала,
обработку данных, обработку ввода/вывода, контроль питания или другие функции.
Операционная система 812 может управлять распределением и использованием
компонентов 802 и поддерживать прикладные программы814.Прикладные программы
814 могут включать в себя игровые приложения, мобильные вычислительные
приложения (например, приложения электронной почты, календари, диспетчеры
контактов, веб-браузеры, приложения для обмена сообщениями) или другие
вычислительные приложения. В различных вариантах осуществления мобильное
устройство 800 может функционировать в качестве игровой консоли или игрового
контроллера.

[0062] Мобильное устройство 800 может включать в себя память 820. Память 820
может включать в себя несъемную память 822 или съемную память 824. Несъемная
память 822 может включать в себя оперативное запоминающее устройство (ОЗУ),
постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), флэш-память, жесткий диск или другие
технические решения хранения памяти. Съемная память 824 может включать в себя
флэш-память, или модуль идентификации абонента (SIM-карту), который хорошо
известен в системах связи стандарта GSM, или другие технические решения хранения
памяти, такие как "смарт-карточки". Память 820 может использоваться для хранения
данных или кода для работыоперационной системы 812 и приложений 814.Примерные
данные могут включать в себя веб-страницы, текст, изображения, звуковые файлы,
видеоданные или другие наборы данных для отправки или получения от одного или
более сетевых серверов или других устройств посредством одной или более проводных
или беспроводных сетей. Память 820 может использоваться для хранения
идентификатора абонента, такого как международный идентификатор абонента
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мобильной связи (IMSI), и идентификатора оборудования, такого как международный
идентификатор мобильного оборудования (IMEI). Идентификаторы могут быть
переданы на сетевой сервер для идентификации пользователей или оборудования.

[0063] Мобильное устройство 800 может поддерживать одно или более устройств
ввода 830, включая, но не ограничиваясь ими, сенсорный экран 832, микрофон 834,
камеру 836, физическую клавиатуру 838 или трекбол 840. Мобильное устройство 800
может также поддерживать устройства вывода 850, включая, но не ограничиваясь ими,
динамик 852 и дисплей 854. Другие возможные устройства вывода (не показаны) могут
включать в себя пьезоэлектрические или другие тактильные устройства вывода.
Некоторые устройства могут обслуживать более чем одну функцию ввода/вывода. К
примеру, сенсорный экран 832 и дисплей 854 могут быть объединены в одно устройство
ввода/вывода. Устройства ввода 830 могут включать в себя естественный
пользовательский интерфейс (NUI). NUI - это технология интерфейса, позволяющая
пользователю взаимодействовать с устройством "естественным" образом, свободным
от искусственных ограничений, налагаемых устройствами ввода, такими как мыши,
клавиатуры, пультыдистанционного управления и др.ПримерыспособовNUI включают
те способы, которые основываются на распознавании речи, сенсорном распознавании,
распознавании стилуса, распознавании жестов (как на экране, так и вблизи экрана),
отслеживании воздушныхжестов, головы и глаз, голосе и речи, зрении, осязании, жестах
имашинноминтеллекте. Другие примерыNUI включают в себя обнаружение движения
жестов с помощью акселерометров/гироскопов, распознавание лица, трехмерные (3D)
дисплеи, отслеживание головы, глаз и взгляда, системы погружения в дополненную
реальность и виртуальную реальность, каждые из которых обеспечивают более
естественный интерфейс, также как и технологии определения мозговой активности с
использованием зондов электрического поля (EEG и родственные способы). Таким
образом, в одном конкретном примере операционная система 812 или приложения 814
могут содержать программное обеспечение распознавания речи в рамках голосового
пользовательского интерфейса, что позволяет пользователю работать с устройством
800 при помощи голосовых команд. Кроме того, для обеспечения ввода в игровом
приложении устройство 800 может включать в себя устройства ввода и программное
обеспечение, например, обнаружение и интерпретацию жестов, которые позволяют
пользователю взаимодействовать посредством пространственных жестов.

[0064] Беспроводной модем 860 может быть соединен с антенной 891. В некоторых
примерах используются радиочастотные (РЧ) фильтры, и процессору 810 нет
необходимости выбирать конфигурацию антенны для выбранного частотного
диапазона. Беспроводной модем 860 может поддерживать двустороннюю связь между
процессором 810 и внешними устройствами.Модем 860 показан в общем виде и может
включать в себя сотовый модем для связи с сетью 804 мобильной связи и/или другими
радиомодемами (например, Bluetooth 864 илиWi-Fi 862). Беспроводноймодем 860может
быть выполнен для связи с одной или более сотовыми сетями, такими как сеть
глобальной системы мобильной связи (GSM) для передачи данных и речи в пределах
одной сотовой сети, между сотовыми сетями или между мобильным устройством и
телефоннойкоммутируемой сетьюобщегопользования (PSTN).Элемент связи в ближнем
поле (NFC) 892 облегчает наличие связи в ближнем поле.

[0065]Мобильное устройство 800 может включать в себя по крайней мере один порт
ввода/вывода 880, блок питания 882, приемник системы спутниковой навигации 884,
например, приемник системы глобального позиционирования (GPS), акселерометр 886
или физический разъем 890, который может быть USB-портом, IEEE 1394 (FireWire)
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портом, RS-232 портомили другимпортом.Изображенные компоненты802 не являются
обязательными или исчерпывающими, при этом и другие компоненты могут быть
удалены или добавлены.

[0066] Мобильное устройство 800 может включать в себя логику атрибуции 899,
выполненную с возможностью предоставления функциональных возможностей
мобильному устройству 800.Например, логика атрибуции 899может обеспечить клиента
для взаимодействия с услугой (например, услугой 760, фиг. 7). С помощью логики
атрибуции 899 могут выполняться части примерных способов, описанных в настоящем
документе. Аналогично, логика атрибуции 899 может реализовывать части устройства,
описанного в настоящем документе.

[0067] Дальнейшее включает в себя определения отдельных терминов, используемых
в настоящем документе. Определения включают в себя различные примерыилиформы
компонентов, которые попадают под содержание термина и которые могут быть
использованы для реализации. Примеры не предназначены быть ограничивающими.
Обе формы, единственного и множественного числа, терминов могут присутствовать
в определениях.

[0068] Ссылки на "один вариант осуществления", "вариант осуществления", "один
пример" и "пример" указывают, что вариант(ы) осуществления илипример(ы), описанные
таким образом, могут включать в себя определенный признак, структуру,
характеристику, свойство, элемент или ограничение, но не каждый вариант
осуществления или пример обязательно включает в себя тот определенный признак,
структуру, характеристику, свойство, элемент или ограничение. Кроме того, при
повторном использовании фразы "в одном из вариантов осуществления" ссылка не
обязательно идет на тот же вариант, однако и может.

[0069] "Хранилище данных" в контексте настоящего документа относится к
физическому или логическому объекту, который может хранить данные. Хранилищем
данных может быть, например, база данных, таблица, файл, список, список ожидания,
неупорядоченный массив данных, память, реестр и другие физические хранилища. В
различных примерах хранилище данных может находиться в одном логическом или
физическом объекте постоянно или может быть распределено между двумя или более
логическими и физическими объектами.

[0070] "Логика" в контексте настоящего документа включает в себя, но не
ограничивается ими, аппаратные средства, встроенное программное обеспечение,
исполняемое на компьютере программное обеспечение или комбинации каждого для
выполнения функции(й) или действия(й) или для вызова функции или действия с другой
логики, способа или системы. Логика может включать в себя микропроцессор с
программным управлением, дискретную логику (например, ASIC), аналоговую схему,
цифровую схему, устройство с программируемой логикой, устройство памяти,
содержащее команды, и другие физические устройства. Логика может включать один
или несколько логических вентилей, комбинацию логических вентилей или другие
элементы схемы. Хотя несколько логик описаны как логические объекты, можно
объединить несколько таких логик в одну физическую логику. Аналогично, если одна
логика описана как логический объект, можно распределить такую логику между
несколькими физическими логиками.

[0071] В тех случаях, когда в подробном описании или в формуле изобретения
используется термин "включает в себя" или "включающий в себя", он предназначен,
чтобы быть включающим, аналогично термину "содержащий", как этот термин
интерпретируется при использовании в качестве переходного слова в формуле
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изобретения.
[0072] В тех случаях, когда в подробном описании или в формуле изобретения

используется термин "или" (например, A или B), он означает "A или B или оба". Когда
заявитель намерен указать "толькоA или B, но не оба", то будет использоваться термин
"только A или B, но не оба". Таким образом, использование термина "или" в данном
документе является включающим, а не исключающим. См. Bryan A. Garner, A Dictionary
of Modern Legal Usage 624 (2d. Ed. 1995).

[0073]Хотя объект изобретения был описан на языке, характерном для структурных
признаков иметодологических действий, должнобыть понятно, что объект изобретения,
определенный в прилагаемой формуле изобретения, не обязательно ограничен
конкретными признаками или действиями, описанными выше. Скорее, конкретные
признаки и действия, описанные выше, раскрыты как примеры форм осуществления
формулы изобретения.

(57) Формула изобретения
1. Способ атрибуции действия для пользователя на основе биометрической

идентификации, выполняемый в вычислительном устройстве, содержащий:
обнаружение действия, направленногона управление приложением, которое работает

на вычислительном устройстве, причем приложение связано с площадкой запуска
совместного пользования, причем площадка запуска совместного пользования
предоставляется вычислительным устройством или операционной системой, которая
работает на вычислительном устройстве, и причем площадка запуска совместного
пользования управляет запуском приложений для вычислительного устройства;

ассоциацию действия с телом, расположенным в поле зрения биометрического
датчика, который связан с площадкой запуска совместного пользования;

определение, в вычислительном устройстве, биометрической идентификации для
упомянутого тела с использованием данных, предоставляемых биометрическим
датчиком;

атрибуцию действия для пользователя в зависимости от биометрической
идентификации, причем данные, ассоциированные с пользователем, хранятся в
хранилище данных в вычислительном устройстве;

идентификацию контекста, ассоциированного с пользователем, причем данные,
ассоциированные с контекстом, хранятся в хранилище данных в вычислительном
устройстве, и

избирательное управление тем, как приложение работает на вычислительном
устройстве, или тем, как площадка запуска совместного пользования работает на
вычислительном устройстве, в зависимости от действия и контекста без перехода на
площадку запуска совместного пользования и без выхода из приложения, уже
работающего на вычислительном устройстве,

причем обнаружение действия содержит обнаружение нажатия кнопки, обнаружение
нажатия виртуальной кнопки, обнаружение взаимодействия с пользовательским
интерфейсом, обнаружение взаимодействия с игровым контроллером, обнаружение
манипуляции игровым контроллером, обнаружение голосовой команды, обнаружение
движения глаз, обнаружение мозговой волны или обнаружение жеста,

причемдействие запускает приложение с площадки запуска совместного пользования,
и при этомизбирательное управление приложениемилиплощадкой запуска совместного
пользования содержит управление вычислительным устройством для автоматического
запуска приложения с площадки запуска совместного пользования с использованием
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контекста.
2. Способ по п.1, в котором вычислительное устройство является игровой консолью,

приложение является видеоигрой, а площадка запуска совместного пользования
ассоциируется с консолью видеоигры.

3. Способ по п.1, в котором действие вызывает операцию в приложении, доступном
через площадку запуска совместного пользования, и при этомизбирательное управление
приложением или площадкой запуска совместного пользования содержит управление
вычислительным устройством для ассоциации контекста с приложением, а затем
избирательное управление вычислительным устройством для вызова или
предотвращения возникновения упомянутой операции.

4. Способ по п.1, в котором площадка запуска совместного пользования связана с
многопользовательской операционной системой, работающей на портативном
компьютере, планшетном компьютере или телефоне.

5. Способ по п.1, в котором ассоциация действия с телом содержит:
идентификацию действия как голосовой команды;
идентификацию местоположения, из которого последовала голосовая команда;
идентификацию тела в соответствии с данным местоположением; и
установление соответствия между телом, соответствующим данному

местоположению, и голосовой командой.
6. Способ по п.1, в котором ассоциация действия с телом содержит:
идентификацию игрового контроллера, на котором было выполнено действие;
идентификацию местоположения, в котором был расположен игровой контроллер;
идентификацию тела в соответствии с данным местоположением, и
установление соответствия между телом, соответствующим данному

местоположению, и действием.
7. Способ по п.1, в котором ассоциация действия с телом содержит:
идентификацию действия как жеста; и
идентификацию тела, которое совершило данный жест.
8. Способ по п.1, в котором определение биометрической идентификации включает

в себя выполнение в режиме реального времени, на основе каждого акта, распознавания
лица, распознаванияжеста, распознавания голоса, распознавания отпечатков пальцев,
тактильного распознавания, распознавания характера дыхания, распознавания одежды,
распознавания роста, распознавания формы уха или распознавания сетчатки глаза.

9. Способ по п.1, в котором контекст содержит атрибут и состояние, при этом
атрибутом является имя пользователя, имя экрана, идентификатор тарифного плана,
идентификатор счета, идентификатор аккаунта, настройка родительского контроля,
предпочтение дисплея или социальные медиаданные, а состоянием является
местоположение, баланс тарифного плана, баланс счета, баланс аккаунта, уровень
опыта, время доступа, занимаемое время, местоположение, язык пользователя,
сохраненная игра, сохраненный файл, купленный контент или уровень подключения.

10. Способ по п.1, в котором избирательное управление приложением или площадкой
запуска совместного пользования содержит управление вычислительным устройством
для запуска второго приложения с использованием контекста, сохраняя при этом
первый контекст, связанный с первымприложением, работающимна площадке запуска
совместного пользования, и без остановки первого приложения.

11. Способ по п.1, в котором избирательное управление приложением или площадкой
запуска совместного пользования содержит управление вычислительным устройством
для избирательного отказа в управлении приложением в ответ на действие на основе
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контекста или избирательного отказа в запуске приложения на основе контекста.
12. Машиночитаемый запоминающий носитель, хранящий машиноисполняемые

инструкции, которые при исполнении компьютером управляют компьютером для
выполнения способа, при этом способ содержит:

обнаружение действия, направленного на управление приложением, которое связано
с площадкой запуска совместного пользования, причем приложение является
видеоигрой, площадка запуска совместного пользования ассоциируется с консолью
видеоигры, на которой работает данная видеоигра, причем действием является нажатие
кнопки, нажатие виртуальной кнопки, взаимодействие с пользовательскиминтерфейсом,
взаимодействие с игровым контроллером, манипуляция игровым контроллером,
голосовая команда или жест;

ассоциацию действия с телом, расположенным в поле зрения биометрического
датчика, который связан с площадкой запуска совместного пользования;

причем ассоциация действия с телом содержит:
идентификацию действия как голосовой команды, жеста или действия контроллера;
идентификацию местоположения, из которого последовала голосовая команда, из

которого последовал жест или в котором было выполнено действие контроллера;
идентификацию тела в соответствии с данным местоположением, и
установление соответствия с телом, соответствующим данному местоположению;
определение, на основе каждого акта, с использованием данных, предоставляемых

биометрическим датчиком, биометрической идентификации для упомянутого тела,
причем биометрическая идентификация определяется посредством выполнения
распознавания лица, распознавания жеста, распознавания голоса, распознавания
отпечатков пальцев, тактильного распознавания или распознавания сетчатки глаза;

атрибуцию действия для пользователя в зависимости от биометрической
идентификации;

идентификацию контекста, ассоциированного с пользователем, причем контекст
включает в себя данные атрибутов и данные состояния; и

избирательное управление приложением или площадкой запуска совместного
пользования в зависимости от действия и контекста,

причем избирательное управление приложением или площадкой запуска совместного
пользования содержит управление вычислительным устройством для запуска второго
приложения с использованиемконтекста, сохраняя при этомпервыйконтекст, связанный
с первым приложением, работающим на площадке запуска совместного пользования,
и без остановки первого приложения.

13. Устройство для атрибуции действия для пользователя на основе биометрической
идентификации, содержащее:

процессор;
память, выполненную с возможностью хранения информации, касающейся владения

площадкой запуска совместного пользования, которая работает на устройстве, причем
площадка запуска совместного пользования предоставляется устройством или
операционной системой, которая работает на устройстве, и причем площадка запуска
совместного пользования управляет запуском приложения для устройства, и причем
приложение имеет контекст, ассоциированный с пользователем;

биометрический датчик;
набор логических элементов, выполненных с возможностью атрибуции действий

пользователя в зависимости от биометрической идентификации; и
интерфейс для соединения процессора, памяти, биометрического датчика и набора
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логических элементов;
причем набор логических элементов содержит:
первыйлогический элемент, которыйотслеживает одноилиболее тел, расположенных

в области обнаружения биометрического датчика, с использованием данных,
предоставляемых биометрическим датчиком;

второй логический элемент, который идентифицирует действие, выполняемое
представителем одного или более тел;

третий логический элемент, который производит биометрическую идентификацию
представителя с использованием данных, предоставляемых биометрическим датчиком,
причем биометрическая идентификация выполняется в ответ на действие, и причем
третий логический элемент поддерживает установление соответствиямежду упомянутым
представителем и биометрической идентификацией, причем третий логический элемент
устанавливает соответствие действия с упомянутым представителем во время этого
действия; и

четвертый логический элемент, который избирательно управляет работой устройства
в зависимости от биометрической идентификации, причем избирательное управление
работой устройства включает в себя управление устройством для запуска второго
приложения с использованиемконтекста, сохраняя при этомпервыйконтекст, связанный
с первым приложением, работающим на площадке запуска совместного пользования,
и без остановки первого приложения.

14. Устройство по п.13, в котором установлением соответствия является установление
соответствия четырьмя способами, которое связывает контекст, контроллер,
пользователя и приложение.

15. Устройство по п.14, в котором второй логический элемент выполнен с
возможностью идентификации действия контроллера, голосовой команды и жеста.

16. Устройство по п.15, в котором биометрическим датчиком является инфракрасный
(ИК) датчик, система видения, тактильная система, звуковая система или голосовая
система, причем третий логический элемент выполнен с возможностью получения
набора конкретных пользовательских данных, связанных с биометрической
идентификацией, причем конкретные пользовательские данные содержат данные
атрибутов и данные состояния.

17. Устройство поп.16, в которомдействием является запуск приложения из площадки
запуска совместного пользования с использованием конкретных пользовательских
данных.

18. Устройство по п.14, дополнительно содержащее пятый логический элемент,
выполненный с возможностью управления владением площадкой запуска совместного
пользования в зависимости от действия и набора конкретных пользовательских данных,
причем управление владением содержит манипуляцию информацией, сохраненной в
памяти.

19. Способ атрибуции действия для пользователя на основе биометрической
идентификации, выполняемый в вычислительном устройстве, содержащий:

обнаружение действия, направленногона управление приложением, которое работает
на вычислительном устройстве, причем приложение связано с площадкой запуска
совместного пользования, причем площадка запуска совместного пользования
предоставляется вычислительным устройством или операционной системой, которая
работает на вычислительном устройстве, и причем площадка запуска совместного
пользования управляет запуском приложений для вычислительного устройства;

ассоциацию действия с телом, расположенным в поле зрения биометрического
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датчика, который связан с площадкой запуска совместного пользования;
определение, в вычислительном устройстве, биометрической идентификации для

упомянутого тела с использованием данных, предоставляемых биометрическим
датчиком;

атрибуцию действия для пользователя в зависимости от биометрической
идентификации, причем данные, ассоциированные с пользователем, хранятся в
хранилище данных в вычислительном устройстве;

идентификацию контекста, ассоциированного с пользователем, причем данные,
ассоциированные с контекстом, хранятся в хранилище данных в вычислительном
устройстве, и

избирательное управление тем, как приложение работает на вычислительном
устройстве, или тем, как площадка запуска совместного пользования работает на
вычислительном устройстве, в зависимости от действия и контекста без перехода на
площадку запуска совместного пользования и без выхода из приложения, уже
работающего на вычислительном устройстве,

причем избирательное управление приложением или площадкой запуска совместного
пользования содержит управление вычислительным устройством для запуска второго
приложения с использованиемконтекста, сохраняя при этомпервыйконтекст, связанный
с первым приложением, работающим на площадке запуска совместного пользования,
и без остановки первого приложения.

20. Способ атрибуции действия для пользователя на основе биометрической
идентификации, выполняемый в вычислительном устройстве, содержащий:

обнаружение действия, направленногона управление приложением, которое работает
на вычислительном устройстве, причем приложение связано с площадкой запуска
совместного пользования, причем площадка запуска совместного пользования
предоставляется вычислительным устройством или операционной системой, которая
работает на вычислительном устройстве, и причем площадка запуска совместного
пользования управляет запуском приложений для вычислительного устройства;

ассоциацию действия с телом, расположенным в поле зрения биометрического
датчика, который связан с площадкой запуска совместного пользования;

определение, в вычислительном устройстве, биометрической идентификации для
упомянутого тела с использованием данных, предоставляемых биометрическим
датчиком;

атрибуцию действия для пользователя в зависимости от биометрической
идентификации, причем данные, ассоциированные с пользователем, хранятся в
хранилище данных в вычислительном устройстве;

идентификацию контекста, ассоциированного с пользователем, причем данные,
ассоциированные с контекстом, хранятся в хранилище данных в вычислительном
устройстве, и

избирательное управление тем, как приложение работает на вычислительном
устройстве, или тем, как площадка запуска совместного пользования работает на
вычислительном устройстве, в зависимости от действия и контекста без перехода на
площадку запуска совместного пользования и без выхода из приложения, уже
работающего на вычислительном устройстве,

причем избирательное управление приложением или площадкой запуска совместного
пользования содержит управление вычислительным устройством для избирательного
отказа в управлении приложением в ответ на действие на основе контекста или
избирательного отказа в запуске приложения на основе контекста.
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