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(54) ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙЖУРНАЛ ДЕЙСТВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И АССОЦИИРОВАННЫХ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

(57) Формула изобретения
1. Способ предоставления службы по сети (112) передачи данных, в котором:
пользователь наблюдается посредством биодатчика (114, 116; 302),

сконфигурированного для формирования данных биодатчика, ассоциированных с
конкретным временным интервалом и представляющих физиологическое состояние
пользователя в упомянутом конкретном временном интервале;

причем способ содержит этапы, на которых:
принимают данные биодатчика по сети передачи данных;
ассоциируют с данными биодатчика эмоциональное состояние, приобретенное

пользователем в упомянутом конкретном временном интервале;
записывают в хронологический журнал (118; 202) данные об эмоциях, которые

представляют эмоциональное состояние и которые ассоциируются с упомянутым
конкретным временным интервалом;
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определяют данные о деятельности, представляющие деятельность пользователя,
имеющую место в упомянутом конкретном временном интервале;

записывают в хронологический журнал данные о деятельности, ассоциированные с
упомянутым конкретным временным интервалом;

формируютрекомендациювотношении будущей деятельности с совокупнымучетом:
предыдущих данных об эмоциях, записанных в хронологическом журнале,

представляющих одно или более предыдущих эмоциональных состояний пользователя
и ассоциированных с одним или более предыдущими временными интервалами, и

предыдущих данных о деятельности, записанных в хронологическом журнале,
представляющиходноилиболее предыдущихдействийпользователя и ассоциированных
с одним или более предыдущими временными интервалами,

при этом рекомендацию дополнительно формируют с совокупным учетом профиля
пользователя и дополнительного профиля дополнительного человека и при этом
хронологический журнал дополнительного человека служит в качестве эталонного.

2. Способ по п. 1, при этом ассоциирование эмоционального состояния с данными
биодатчика содержит этапы, на которых:

принимают первые контекстные данные, предоставленные пользователем по сети
передачиданныхиассоциированные с упомянутымконкретнымвременныминтервалом,
при этом контекстные данные представляют эмоциональное состояние как
интерпретируемое пользователем; и

включают первые контекстные данные в данные об эмоциях.
3. Способ по п. 1, при этом определение данных о деятельности содержит, поменьшей

мере, один из этапов, на которых:
i) принимают по сети передачи данных географические данные, представляющие

географическое местоположение пользователя в течение упомянутого конкретного
временного интервала, и определяют деятельность с учетом географического
местоположения и упомянутого конкретного временного интервала;

ii) принимаютпо сети передачи данных календарные данные, представляющие запись
в электронном календаре (206; 310) пользователя и относящиеся к упомянутому
конкретному временному интервалу, и определяют деятельность с учетом календарных
данных;

iii) определяют историю (318) обмена данными пользователя, представляющую
активное участие пользователя в одном или более действиях/сеансах обмена
электронными данными в течение упомянутого конкретного временного интервала;

iv) принимают по сети передачи данных вторые контекстные данные,
предоставленные пользователем по сети передачи данных и ассоциированные с
упомянутымконкретнымвременныминтервалом, при этомвторые контекстные данные
представляют деятельность как интерпретируемую пользователем; и

v) определяют историю пользователя, представляющую потребление данным
пользователем информации электронного контента в течение упомянутого конкретного
временного интервала.

4. Способ по п. 1, при этом способ содержит этапы, на которых:
принимают по сети передачи данных запрос на доступ к хронологическомужурналу;
определяют, авторизован или нет запрос;
предоставляют доступ через сеть передачи данных в зависимости от авторизуемого

запроса.
5. Способ по п. 1, при этом:
каждый соответствующийпользователь измножества дополнительныхпользователей

наблюдается посредством соответствующего дополнительного биодатчика,
сконфигурированного для формирования соответствующих дополнительных данных
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биодатчика, ассоциированных с соответствующим дополнительным конкретным
временным интервалом и представляющих соответствующее дополнительное
физиологическое состояние соответствующего дополнительного пользователя в
соответствующем дополнительном конкретном временном интервале;

причем способ содержит этапы, на которых:
принимают соответствующие дополнительные данные биодатчика по сети передачи

данных;
ассоциируют с соответствующими дополнительными данными биодатчика

соответствующее дополнительное эмоциональное состояние, приобретенное
соответствующимдополнительнымпользователем в соответствующемдополнительном
конкретном временном интервале;

записывают в соответствующем дополнительном хронологическом журнале
соответствующие дополнительные данные об эмоциях, которые представляют
соответствующее дополнительное эмоциональное состояние и которые ассоциируются
с соответствующим дополнительным конкретным временным интервалом;

определяют соответствующие дополнительные данные о деятельности,
представляющие соответствующую дополнительную деятельность соответствующего
дополнительного пользователя, имеющую место в соответствующем конкретном
временном интервале;

записывают в соответствующий дополнительный хронологический журнал
соответствующие дополнительные данные о деятельности, ассоциированные с
соответствующим дополнительным конкретным временным интервалом;

анализируют хронологический журнал и соответствующий дополнительный
хронологическийжурналдляопределения того, сходныилинет упомянутая деятельность
и дополнительная деятельность;

если упомянутая деятельность и дополнительная деятельность сходны, анализируют
хронологическийжурнал и соответствующийдополнительный хронологическийжурнал
для определения того, сходны или нет эмоциональное состояние и соответствующее
дополнительное эмоциональное состояние; и,

если эмоциональное состояние и соответствующее дополнительное эмоциональное
состояние сходны, уведомляют пользователя и соответствующего дополнительного
пользователя о сходстве их профилей.

6. Персональное электронное устройство (200), при этом:
персональное электронное устройство содержит:
первый узел для приема от биодатчика (201) данных биодатчика, которые

представляют физиологическое состояние пользователя, поддерживающего работу в
сети устройства в конкретном временном интервале;

по меньшей мере, один из:
второго узла для приема от навигационного оборудования (203) географических

данных, представляющих географическое местоположение пользователя в течение
упомянутого конкретного временного интервала;

третьего узла для приема из электронного календаря календарных данных,
представляющих запись в электронном календаре пользователя и относящихся к
упомянутому конкретному временному интервалу;

четвертого узла для приема истории обмена даннымипользователя, представляющей
активное участие пользователя в одном или более сеансах обмена электронными
данными в течение упомянутого конкретного временного интервала, проводимых
через персональное электронное устройство;

пользовательский интерфейс (204), сконфигурированный для:
формирования, в ответ на первое взаимодействие пользователя с пользовательским
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интерфейсом, первых контекстных данных, которые представляют эмоциональное
состояние пользователя в упомянутом конкретном временном интервале как
интерпретируемое пользователем; и

формирования, в ответ на второе взаимодействие пользователя с пользовательским
интерфейсом, вторых контекстных данных, которые представляют деятельность
пользователя в течение упомянутого конкретного временного интервала как
интерпретируемую пользователем; и

хранилище (202) данных;
причем персональное электронное устройство сконфигурировано для хранения

хронологического журнала посредством сохранения в хранилище данных данных
биодатчика и, по меньшей мере, одного из: географических данных, календарных
данных, истории обмена данными, первых контекстных данных и вторых контекстных
данных;

причем персональное электронное устройство дополнительно сконфигурировано
для формирования рекомендации в отношении будущей активности с совокупным
учетом:

предыдущих данных об эмоциях, записанных в хронологическом журнале,
представляющих одно или более предыдущих эмоциональных состояний пользователя
и ассоциированных с одним или более предыдущими временными интервалами, и

предыдущих данных о деятельности, записанных в хронологическом журнале,
представляющиходноилиболее предыдущихдействийпользователя и ассоциированных
с одним или более предыдущими временными интервалами,

при этом рекомендация дополнительно формируется с совокупным учетом профиля
пользователя и дополнительного профиля дополнительного человека и при этом
хронологический журнал дополнительного человека служит в качестве эталонного.
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