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(54) КЛИЕНТСКОЕ НАМЕРЕНИЕ В СРЕДЕ С КОМПЛЕКСНЫМПОИСКОМ

(57) Формула изобретения
1. Система, содержащая
поисковый компонент, сконфигурированный для приема запроса как части процесса

комплексного поиска и для приема контекста запроса относительно запроса;
компонент классификации, сконфигурированный для формирования

классификационного значения для запроса на основании характеристик-кандидатов
прогнозных моделей;

компонент намерения, сконфигурированный для идентификации степени намерения
на основании классификационного значения, причем процесс поиска направляется
поисковым компонентом на основании степени намерения на, по меньшей мере, один
поиск из локального поиска или нелокального поиска; и

по меньшей мере, один микропроцессор, сконфигурированный для исполнения
исполнимых компьютером инструкций в памяти в увязке с поисковым компонентом,
компонентом классификации и компонентом намерения.

2. Система по п.1, в которой процесс поиска выполняют как и локальный поиск, и
нелокальный поиск, чтобы получить общие результаты, и общие результаты уточняют,
чтобы показать только релевантные результаты, связанные со степенью намерения.

3. Система по п.1, в которой компонент намерения вычисляет степень намерения,
как относится к нелокальному контенту, локальному контенту, локальному файлу и
локальному приложению.
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4. Система по п.1, дополнительно содержащая компонент характеристик,
сконфигурированный для получения характеристик-кандидатов, связанных с запросом
и контекстом запроса.

5. Система по п.1, дополнительно содержащая компонент предложения, который
работает отдельно или во взаимодействии с компонентом классификации, чтобы
предлагать локальный контент или веб-контент, релевантный контексту запроса.

6. Способ, содержащий действия:
приема запроса как части процесса поиска, который может выполнять локальный

поиск и нелокальный поиск;
выведения контекста запроса;
оценивания характеристик, связанных с контекстом;
вычисления классификационного значения для запроса на основании характеристик;
идентификации степени намерения на основании классификационного значения;
направления процесса поиска на, по меньшей мере, один поиск из локального поиска

или нелокального поиска на основании степени намерения; и
конфигурирования микропроцессора для исполнения инструкций в памяти в увязке

с действиямиприема, выведения, оценивания, вычисления, идентификации инаправления.
7. Способ по п.6, дополнительно содержащий уточнение результатов поиска на

основании степени намерения.
8. Способ по п.6, дополнительно содержащий получение характеристик по

прогнозным моделям, чтобы идентифицировать степень намерения.
9. Способ по п.6, дополнительно содержащий применение внеконтекстной

характеристики, чтобы определить, когда запрос наиболее часто связан с локальным
поиском.

10.Способпоп.6, дополнительно содержащий замещениефункциипрограммируемого
поиска и выбор другого процесса поиска на основании степени намерения.
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