
(19) RU (11) 2 682 023(13) C1РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
G10L 15/22 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(52) СПК
G10L 15/00 (2006.01); G10L 15/22 (2006.01)

(72) Автор(ы):
РЕДДИМоуни (US),

(21)(22) Заявка: 2016128739, 09.01.2015

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
09.01.2015

ГОВАРД Роберт Дж. III (US),
ХАРРИСОН Дебора Б. (US),

Дата регистрации:
14.03.2019

МАЛЕКЗАДЕ Согол (US)

(73) Патентообладатель(и):
МАЙКРОСОФТ ТЕКНОЛОДЖИ
ЛАЙСЕНСИНГ, ЭлЭлСи (US)

Приоритет(ы):
(30) Конвенционный приоритет:

15.01.2014 US 14/156,009
(56) Список документов, цитированных в отчете

о поиске: WO 2013/155619 A1, 24.10.2013. US(45) Опубликовано: 14.03.2019 Бюл. № 8
6721706 B1, 13.04.2004. US 2006/0155765 A1,

(85) Дата начала рассмотрения заявки PCT на
национальной фазе: 14.07.2016

13.07.2006. US 2009/0210217 A1, 20.08.2009. RU
2654789 C2, 10.12.2015.

(86) Заявка PCT:
US 2015/010711 (09.01.2015)

(87) Публикация заявки PCT:
WO 2015/108758 (23.07.2015)

Адрес для переписки:
129090, Москва, ул. Б.Спасская, 25, строение 3,
ООО "Юридическая фирма Городисский и
Партнеры"

(54) ВЗАИМОДЕЙСТВИЕЦИФРОВОГОПЕРСОНАЛЬНОГОПОМОЩНИКАСПОДРАЖАНИЯМИ
И ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИМУЛЬТИМЕДИА В ОТВЕТАХ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
вычислительной техники. Технический результат
заключается в улучшении эффективности со
временем посредством непрерывного
взаимодействия с пользователем. Способ
содержит этапы, на которых: принимают
цифровое представление высказывания
пользователя цифрового персонального
помощника; на основании по меньшей мере
анализа цифрового представления высказывания
определяют, что высказывание содержит
высказывание, предназначенное для того, чтобы
контактировать с образом цифрового

персонального помощника; в ответ на по
меньшей мере определение того, что
высказывание содержит высказывание,
идентифицируютмножество подходящих ответов
на высказывание, причем упомянутое множество
подходящих ответов включает в себя поменьшей
мере одно из следующего: мультимедийный
объект; и речь, при этом речь содержит
подражание голосу человека; и выбирают один
из упомянутого множества подходящих ответов
в качестве ответа, который должен быть
предоставлен посредством цифрового
персонального помощника. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 15
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(54) DIGITALPERSONALASSISTANT INTERACTIONWITH IMPERSONATIONSANDRICHMULTIMEDIA
IN RESPONSES
(57) Abstract:

FIELD: calculating; counting.
SUBSTANCE: invention relates to computer

engineering. Method comprises steps of: receiving a
digital representation of an utterance of a user of the
digital personal assistant; based on at least an analysis
of the digital representation of the utterance,
determining that the utterance comprises an utterance
intended to engage with a persona of the digital personal
assistant; in response to at least the determination that
the utterance comprises an utterance identifying a

plurality of eligible responses to the utterance, wherein
said plurality of eligible responses includes at least one
of the following: multimedia object; and speech,
wherein speech comprises an impersonation of a human
voice; and selecting one of said plurality of eligible
responses as a response to be presented by the digital
personal assistant.

EFFECT: technical result is higher efficiency over
time through continuous interaction with the user.

9 cl, 15 dwg
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0001] Персонификация взаимодействия с компьютером является очень

распространеннойпрактикой вобласти искусственногоинтеллекта.Создатели цифровых
персональных помощников могут наполнять своих помощников индивидуальностью
с тем, чтобы поддерживать уровень контактирования с пользователем очень высоким
и также, чтобы создавать элемент доверия между пользователем и помощником, тем
самым способствуя непрерывному использованию взаимодействия с цифровым
персональным помощником.

[0002] Одна методика для сохранения высоким уровня контактирования влечет за
собой создание ответов, предоставляемых цифровым персональным помощником,
смешными и развлекательными. Некоторые обычные реализации цифровых
персональныхпомощников программируются, чтобы генерировать смешные текстовые
ответы, когда пользователь задает вопросы, имеющие случайный тон. Тем не менее,
обычные цифровыеперсональныепомощники, какправило, не используют всюгибкость
цифровой канвы при представлениишутливых ответов. Также они не используютмощь
современных методик синтезирования речи из текста, чтобы звучало смешно или
отличноприпредоставленииответов.Кроме того, отсутствует визуальное представление
цифрового помощника, котороеможет быть использовано для переноса любого аспекта
шутливого ответа.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0003] В данном документе описываются системы, способы, устройства, и

компьютерные программные продукты для реализации цифрового персонального
помощника.Цифровойперсональныйпомощниквыполнен с возможностьюопределения
того, что пользователь задает вопрос или делает заявление, которое предназначено
для того, чтобы контактировать с образом цифрового персонального помощника в
отличие от, например, запроса того, чтобы цифровой персональный помощник получил
информацию или выполнил некоторую другую задачу от лица пользователя. В ответ
на определение того, что пользователь задал такой вопрос или сделал такое заявление,
цифровой персональный помощник предоставляет ответ на это посредством
отображения или воспроизведения мультимедийного объекта, ассоциированного с
отсылкой к массовой культуре внутри или посредством интерфейса пользователя
цифрового персонального помощника. Дополнительно или в качестве альтернативы,
в ответ на определение того, что пользователь задал такой вопрос или сделал такое
заявление, цифровой персональный помощник предоставляет ответ на это посредством
генерирования или воспроизведения речи, которая содержит подражание голосу
человека, ассоциированного с отсылкой кмассовой культуре. Более того, персональный
цифровой помощник может предоставлять ответ посредством отображения внутри
интерфейса пользователя цифрового персонального помощника текста, который
содержит цитату, ассоциированную с отсылкой к массовой культуре, отображения
внутри интерфейса пользователя цифрового персонального помощника визуального
представления цифрового персонального помощника, которое вызывает отсылку к
массовой культуре, и/или отображения внутри интерфейса пользователя цифрового
персонального помощника ссылки (link), которая может быть активирована
пользователем, чтобы осуществить доступ к контенту, ассоциированному с отсылкой
к массовой культуре.

[0004] В частности, в данном документе описывается способ для реализации
цифрового персонального помощника. В соответствии со способом, принимается
цифровое представление высказывания пользователя цифрового персонального
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помощника. На основании, по меньшей мере, анализа цифрового представления
высказывания, определяется, что высказывание содержит высказывание,
предназначенное для того, чтобы контактировать с образом цифрового персонального
помощника. В ответ на, поменьшеймере, определение того, что высказывание содержит
высказывание, предназначенное для того, чтобы контактировать с образом цифрового
персонального помощника, цифровому персональному помощнику предписывается
генерировать ответ на высказывание. Ответ на высказывание включает в себя
мультимедийный объект (например, изображение, видео контент или аудио контент),
который отображается внутри или воспроизводится посредством интерфейса
пользователя цифровогоперсональногопомощника и которыйассоциирован с отсылкой
кмассовой культуре. В качестве альтернативы или в дополнение, ответ на высказывание
включает в себя речь, которая генерируется или воспроизводится цифровым
персональным помощником и которая содержит подражание голосу человека,
ассоциированного с отсылкой к массовой культуре.

[0005] В одном варианте осуществления вышеупомянутого способа, ответ на
высказывание дополнительно включает в себя текст, который отображается внутри
интерфейса пользователя цифрового персонального помощника, причем текст,
содержащий цитату, ассоциированную с отсылкой к массовой культуре.

[0006] В другом варианте осуществления, речь содержит цитату, ассоциированную
с отсылкой к массовой культуре.

[0007] В еще одномдругом варианте осуществления, ответ на высказывание включает
в себя визуальное представление цифрового персонального помощника, которое
отображается внутри его интерфейса пользователя и которое вызывает отсылку к
массовой культуре. В дальнейшем в соответствии с таким вариантом осуществления,
визуальное представление цифрового персонального помощника может содержать
анимацию цифрового персонального помощника.

[0008] В еще одном другом варианте осуществления, ответ на высказывание
дополнительно включает в себя ссылку, которая отображается внутри интерфейса
пользователя цифровогоперсональногопомощникаикотораяможетбыть активирована
пользователем для того, чтобы осуществить доступ к контенту, ассоциированному с
отсылкой к массовой культуре.

[0009] В зависимости от реализации вышеупомянутого способа, предписание
генерировать ответ на высказывание, может включать в себя идентификациюмножества
подходящих ответов на высказывание и выбор ответа на высказывание из множества
подходящих ответов на высказывание.

[0010] В соответствии с другой реализацией, предписание генерировать ответ на
высказывание, включает в себя сопоставление высказывания с конкретным типом
высказывания внутри иерархического дерева типов высказываний, причем каждый тип
высказывания в иерархическом дереве типов высказываний имеет один или более
ассоциированные с ним ответы, и выбор ответа на высказывание из ответа(ов),
ассоциированного с конкретным типом высказывания.

[0011] В соответствии с дополнительной реализацией, предписание генерировать
ответ на высказывание, включает в себя определение того, что высказывание
ассоциировано с актуальной темой и в ответ на определение того, что высказывание
ассоциировано с актуальной темой, выбор ответа на высказывание из одного или более
ответов, ассоциированных с актуальной темой.

[0012] В соответствии с еще одной дополнительной реализацией, предписание
генерировать ответ на высказывание, включает в себя определение того, что
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высказывание является высказыванием, для которого существует один или более
предварительно определенные ответы, предназначенные для того, чтобы выражать
образ цифрового персонального помощника, и в ответ на определение того, что
высказывание является высказыванием для которого существует один или более
предварительно определенные ответы, предназначенные для того, чтобы выражать
образ цифрового персонального помощника, выбор ответа на высказывание из одного
или более предварительно определенных ответов.

[0013] В другом варианте осуществления вышеупомянутого способа, предписание
генерировать ответ на высказывание включает в себя отправку аудио файла, который
включает в себя речь или информацию, которая идентифицирует аудио файл,
вычислительному устройству, исполняющему цифрового персонального помощника.

[0014] В еще одном другом варианте осуществления, предписание генерировать ответ
на высказывание включает в себя предоставление текста вычислительному устройству,
исполняющему цифровой персональный помощник, причем текст должен
обрабатываться компонентом преобразования текста в речь цифрового персонального
помощника, чтобы генерировать речь.

[0015] В данном документе также описывается вычислительное устройство.
Вычислительное устройство включает в себя, по меньшей мере, один процессор и
память.Память хранит логику компьютерной программыдля исполнения посредством,
по меньшей мере, одного процессора. Логика компьютерной программы включает в
себя один или более компоненты, выполненные с возможностью выполнения операций,
когда исполняется посредством, по меньшей мере, одного процессора. Один или более
компоненты включают в себя цифровой персональный помощник. Цифровой
персональный помощник выполнен с возможностью захвата аудио, которое
представляет собой высказывание пользователя, и передачи аудио серверной части
цифрового персонального помощника. Высказывание содержит высказывание,
предназначенное для того, чтобы контактировать с образом персонального цифрового
помощника. Цифровой персональный помощник дополнительно выполнен с
возможностью предоставления ответа на высказывание на основании, по меньшей
мере, информации, принятой от серверной части цифрового персонального помощника.
Предоставление ответа включает в себя генерирование или воспроизведение речи,
которая содержит подражание голосу человека, ассоциированного с отсылкой к
массовой культуре.

[0016] В одном варианте осуществления вычислительного устройства, цифровой
персональный помощник выполнен с возможностью воспроизведения аудио файла,
который включает в себя речь. В другом варианте осуществления вычислительного
устройства, цифровой персональный помощник выполнен с возможностьюприменения
преобразования текста в речь к тексту, чтобы генерировать речь.

[0017]Вдругомварианте осуществления вычислительного устройства, предоставление
ответа дополнительно включает в себя, по меньшей мере, одно из следующего:
отображение или воспроизведение мультимедийного объекта посредством интерфейса
пользователя цифрового персонального помощника, причем мультимедийный объект
ассоциирован с отсылкой к массовой культуре; отображение текста внутри интерфейса
пользователя цифрового персонального помощника, причем текст содержит цитату,
ассоциированную с отсылкой к массовой культуре; отображение визуального
представления цифрового персонального помощника, которое вызывает отсылку к
массовой культуре внутри интерфейса пользователя цифрового персонального
помощника, и отображение ссылки внутри интерфейса пользователя цифрового
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персонального помощника, которая может быть активирована пользователем, чтобы
осуществить доступ к контенту, ассоциированному с отсылкой к массовой культуре.

[0018] В данном документе описывается другое вычислительное устройство.
Вычислительное устройство включает в себя, по меньшей мере, один процессор и
память.Память хранит логику компьютерной программыдля исполнения посредством,
по меньшей мере, одного процессора. Логика компьютерной программы включает в
себя один или более компоненты, выполненные с возможностью выполнения операций,
когда исполняется посредством, по меньшей мере, одного процессора. Один или более
компоненты включают в себя цифровой персональный помощник. Цифровой
персональный помощник выполнен с возможностью захвата аудио, которое
представляет собой высказывание пользователя, и передачи аудио серверной части
цифрового персонального помощника. Высказывание содержит высказывание
предназначенное для того, чтобы контактировать с образом цифрового персонального
помощника. Цифровой персональный помощник дополнительно выполнен с
возможностью предоставления ответа на высказывание на основании, по меньшей
мере, информации, принятой от серверной части персонального цифрового помощника.
Предоставление ответа включает в себя отображение или воспроизведение
мультимедийного объекта, ассоциированного с отсылкой к массовой культуре
посредством интерфейса пользователя цифрового персонального помощника.

[0019] В одном варианте осуществления вычислительного устройства,
мультимедийный объект содержит изображение, видео контент, или аудио контент.

[0020]Вдругомварианте осуществления вычислительного устройства, предоставление
ответа дополнительно включает в себя, по меньшей мере, одно из следующего:
генерирование или воспроизведение речи, которая содержит подражание голосу
человека, ассоциированного с отсылкой к массовой культуре; отображение текста
внутри интерфейса пользователя цифрового персонального помощника, причем текст
содержит цитату, ассоциированную с отсылкой к массовой культуре; отображение
визуального представления цифрового персонального помощника, которое вызывает
отсылку к массовой культуре, внутри интерфейса пользователя цифрового
персонального помощника; и отображение ссылки внутри интерфейса пользователя
цифрового персонального помощника, которая может быть активирована
пользователем, чтобы осуществить доступ к контенту, ассоциированному с отсылкой
к массовой культуре.

[0021] Данная Сущность Изобретения предоставлена для того, чтобы представить
выбор концепций в упрощенной форме, которые дополнительно описываются ниже в
ПодробномОписании. Данная СущностьИзобретения как не предназначена для того,
чтобы идентифицировать ключевые признаки или неотъемлемые признаки заявленного
предмета изобретения, так и не предназначена для того, чтобы быть использованной
для ограничения объема заявленного предмета изобретения. Более того, отмечается,
что заявленный предмет изобретения не ограничивается конкретными вариантами
осуществления, описываемыми вПодробномОписании и/или других разделах данного
документа. Такие варианты осуществления представлены в данном документе только
в целях иллюстрации. Дополнительные варианты осуществления будут очевидны
специалистам в соответствующей области(ях) техники на основании идей, которые
содержатся в данном документе.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0022] Сопроводительные чертежи, которые включены в данный документ и

формируют часть технического описания, иллюстрируют варианты осуществления
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настоящего изобретения и, совместно с описанием, дополнительно служат для
объяснения принципов изобретения и для того, чтобы позволить специалисту в
соответствующей области(ях) техники выполнить и использовать изобретение.

[0023] Фиг. 1 является структурной схемой примерной системы, которая реализует
цифровой персональный помощник, который использует подражания и мультимедиа
при ответе на высказывания типа болтовня в соответствии с примерным вариантом
осуществления.

[0024] Фиг. 2 является структурной схемой, которая показывает каким образом
разнообразные компоненты системы с Фиг. 1 работают для того, чтобы позволить
персональному цифровому помощнику определять, что пользователь сделал
высказывание типа болтовня, и предоставлять на него ответ.

[0025] Фиг. 3 изображает примерное иерархическое дерево типов высказываний,
которое может быть использовано, чтобы выбирать ответ на высказывание типа
болтовня в соответствии с вариантом осуществления.

[0026] Фиг. 4 является структурной схемой, которая показывает примерный ответ,
который может быть предоставлен цифровым персональным помощником в ответ на
высказывание типа болтовня в соответствии с вариантом осуществления.

[0027]Фиг. 5-10 предоставляют иллюстративные примеры ответов на высказывание
типа болтовня, которые могут быть доставлены через интерфейс пользователя
цифрового персонального помощника в соответствии с разнообразными вариантами
осуществления.

[0028] Фиг. 11 изображает блок-схему способа для реализации цифрового
персонального помощника, который использует подражания и/или мультимедиа при
ответе на высказывания типа болтовня в соответствии с вариантом осуществления.

[0029] Фиг. 12 изображает блок-схему способа, посредством которого цифровой
персональныйпомощникпредоставляет ответ на высказывание типа болтовня, который
включает в себя подражание голосу в соответствии с вариантом осуществления.

[0030] Фиг. 13 изображает блок-схему способа, посредством которого цифровой
персональныйпомощникпредоставляет ответ на высказывание типа болтовня, который
выключает в себя мультимедийный объект в соответствии с вариантом осуществления.

[0031] Фиг. 14 является структурной схемой примерного мобильного устройства,
которое может быть использовано, чтобы реализовывать разнообразные варианты
осуществления.

[0032] Фиг. 15 является структурной схемой примерной основанной на процессоре
компьютерной системы, которая может быть использована, чтобы реализовывать
разнообразные варианты осуществления.

[0033] Признаки и преимущества настоящего изобретения станут более очевидны
из изложенного ниже подробного описания, рассматриваемого совместно с чертежами,
на которых подобные ссылочные знаки везде идентифицируют соответствующие
элементы. На чертежах, подобные цифровые обозначения, как правило, указывают
идентичные, функционально подобные, и/или структурно сходные элементы. Чертеж,
на котором элемент появляется впервые, указывается посредством крайней левой
цифры(ер) в соответствующем цифровом обозначении.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
I. Введение
[0034]Нижеследующееподробноеописание относится к сопроводительнымчертежам,

которые иллюстрируют примерные варианты осуществления настоящего изобретения.
Тем не менее, объем настоящего изобретения не ограничивается этими вариантами
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осуществления, а вместо этого определяется прилагаемойформулой изобретения. Таким
образом, вариантыосуществления за пределами тех, что показанына сопроводительных
чертежах, такие как модифицированные версии иллюстрируемых вариантов
осуществления, тем не менее могут быть охвачены настоящим изобретением.

[0035] Ссылки в техническом описании на «один вариант осуществления», «вариант
осуществления», «примерный вариант осуществления», или подобное, указывают на
то, что описываемый вариант осуществления может включать в себя конкретный
признак, структуру, или характеристику, но каждый вариант осуществления не
обязательноможет включать в себя конкретныйпризнак, структуру, или характеристику.
Более того, такие фразы не обязательно относятся к одному и тому же варианту
осуществления. Кроме того, когда конкретный признак, структура, или характеристика
описывается в связи с вариантом осуществления, утверждается что в пределах
компетенции специалистов в соответствующей области(ях) техники реализовывать
такой признак, структуру, или характеристику в связи с другими вариантами
осуществления, описано ли это явно или нет.

[0036] В данном документе описываются системы, способы, устройства, и
компьютерные программные продукты для реализации цифрового персонального
помощника.Цифровойперсональныйпомощниквыполнен с возможностьюопределения
того, что пользователь задает вопрос или делает заявление, которое предназначено
для того, чтобы контактировать с образом цифрового персонального помощника в
отличие от, например, запроса того, чтобы цифровой персональный помощник получил
информацию или выполнил некоторую другую задачу от лица пользователя. В ответ
на определение того, что пользователь задал такой вопрос или сделал такое заявление,
цифровой персональный помощник предоставляет ответ на это посредством
отображения или воспроизведения мультимедийного объекта, ассоциированного с
отсылкой к массовой культуре внутри или посредством интерфейса пользователя
цифрового персонального помощника. Дополнительно или в качестве альтернативы,
в ответ на определение того, что пользователь задал такой вопрос или сделал такое
заявление, цифровой персональный помощник предоставляет ответ на это посредством
генерирования или воспроизведения речи, которая содержит подражание голосу
человека, ассоциированного с отсылкой кмассовой культуре. Более того, персональный
цифровой помощник может предоставлять ответ посредством отображения внутри
интерфейса пользователя цифрового персонального помощника текста, который
содержит цитату, ассоциированную с отсылкой к массовой культуре, отображения
внутри интерфейса пользователя цифрового персонального помощника визуального
представления цифрового персонального помощника, которое вызывает отсылку к
массовой культуре, и/или отображения внутри интерфейса пользователя цифрового
персонального помощника ссылки, котораяможет быть активирована пользователем,
чтобы осуществить доступ к контенту, ассоциированному с отсылкой к массовой
культуре.

[0037] Посредством предоставления цифровому персональному помощнику
возможности отвечать на высказывания пользователя, которые предназначены для
того, чтобы контактировать с его образом (также именуемые в данном документе как
«высказывания типа болтовня»), вышеупомянутым образом, описываемые в данном
документе варианты осуществления могут преимущественно повышать уровень
контактирования между пользователем и цифровым персональным помощником, а
также создавать элемент доверия между пользователем и помощником, тем самым
способствуянепрерывномуиспользованиюивзаимодействиюсцифровымперсональным
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помощником. Например, посредством предоставления ответов, которые включают в
себямультимедийные объекты, подражания голоса, цитаты, и ссылки, ассоциированные
с отсылками к массовой культуре, которые вероятно будут распознаны и/или оценены
пользователем, цифровой персональный помощник может как развлекать, так и
создавать чувство общности с пользователем.

[0038] Раздел II описывает примерную систему, которая реализует цифровой
персональный помощник, который использует подражания и/или мультимедиа при
ответе на высказывания типа болтовня в соответствии с вариантами осуществления.
Раздел III описывает примерные способы для реализации цифрового персонального
помощника, который использует подражания и/или мультимедиа при ответе на
высказывания типа болтовня в соответствии с вариантами осуществления. Раздел IV
описывает примерноемобильное устройство, котороеможет быть использовано, чтобы
реализовывать цифровой персональный помощник в соответствии с вариантами
осуществления, описываемыми в данном документе. Раздел V описывает примерный
настольный компьютер, который может быть использован, чтобы реализовывать
цифровой персональный помощник в соответствии с вариантами осуществления,
описываемыми в данном документе. Раздел VI предоставляет некоторые
заключительные замечания.

II. Примерная система, которая реализует цифровой персональный помощник,
который использует подражания и/или мультимедиа в ответах

[0039]Фиг. 1 является структурной схемой примерной системы100, которая реализует
цифровой персональный помощник, который использует подражания и мультимедиа
при ответе на высказывания типа болтовня в соответствии с примерным вариантом
осуществления. Как показано на Фиг. 1, система 100 включает в себя вычислительное
устройство 102 конечногопользователя, которое коммуникативно соединено с серверной
частью 106 цифрового персонального помощника через одну или более сети 104. Теперь
будет описан каждый из этих компонентов.

[0040] Вычислительное устройство 102 конечного пользователя предназначено для
того, чтобы представлять основанное на процессоре электронное устройство, которое
выполнено с возможностью исполнения основанного на программном обеспечении
цифрового персонального помощника 130, который инсталлирован на нем. Цифровой
персональный помощник 130 может быть исполнен от лица пользователя
вычислительного устройства 102 конечного пользователя. В одном варианте
осуществления, вычислительное устройство конечного пользователя содержит
мобильное вычислительное устройство, такое как мобильный телефон (например,
интеллектуальный телефон), компьютер класса лэптоп, планшетныйкомпьютер, нетбук,
носимый компьютер, такой как интеллектуальные часы или монтируемый на голове
компьютер, портативныймультимедийныйпроигрыватель, переносная игровая консоль,
персональныйпомощник в навигации, камера, или любое другоемобильное устройство,
выполненное с возможностью исполнения цифрового персонального помощника от
лица пользователя. Один пример мобильного устройства, которое может содержать в
себе функциональность вычислительного устройства 102 конечного пользователя будет
описан ниже со ссылкой наФиг. 14. В другом варианте осуществления, вычислительное
устройство 102 конечного пользователя содержит настольный компьютер, игровую
консоль, или другую не-мобильную вычислительную платформу, которая выполнена
с возможностью исполнения цифрового персонального помощника от лица
пользователя. Примерный настольный компьютер, который может содержать в себе
функциональность вычислительного устройства 102 конечного пользователя будет
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рассмотрен ниже со ссылкой на Фиг. 15.
[0041] Вычислительное устройство 102 конечного пользователя выполнено с

возможностьюосуществления связи с серверной частью 106 персонального цифрового
помощника через сеть 104. Серверная часть 106 персонального помощника содержит
один или более компьютеры (например, серверы), которые запрограммированы, чтобы
предоставлять услуги для поддержки операций цифрового персонального помощника
130 и других цифровых персональных помощников, исполняющихся на других
вычислительныхустройствах конечногопользователя.Например, какбудет рассмотрено
в данном документе, серверная часть 106 персонального помощника включает в себя
один или более компьютеры, выполненные с возможностью предоставления услуг
цифровому персональному помощнику 130, которые относятся к распознаванию речи
и пониманию запросов и ответу. В частности, как показано на Фиг. 1, эти услуги
соответственно предоставляются посредством услуги 132 распознавания речи и системы
понимания запросов и ответа. Следует отметить, что серверная часть 106 цифрового
персонального помощника может выполнять любое количество других услуг от лица
цифрового персонального помощника 130 несмотря на то, что такие дополнительные
услуги могут не быть явно рассмотрены в данном документе.

[0042] В одном варианте осуществления, серверная часть 106 цифрового
персонального помощника содержит основаннуюна облаке сервернуючасть, в которой
любая из огромного количества сконфигурированных должнымобразоммашинможет
быть произвольно выбрана, чтобы обсчитывать одну или более требуемые услуги для
поддержки цифрового персонального помощника 130. Как будет понятно специалистам
в соответствующей области(ях) техники, такая основанная на облаке реализация
обеспечивает надежную имасштабируемую инфраструктуру для предоставления услуг
серверной части цифровым персональным помощникам, таким как цифровой
персональный помощник 130.

[0043] Сеть(и) 104 предназначена представлять собой любой тип сети или сочетание
сетей, пригодных для обеспечения связи между вычислительными устройствами
конечного пользователя, таким как вычислительное устройство 102 конечного
пользователя, и серверной частью 106 цифрового персонального помощника. Сеть(и)
104 может включать в себя, например и без ограничения, глобальную сеть, локальную
сеть, закрытую сеть, открытую сеть, пакетную сеть, сеть с коммутацией каналов,
проводную сеть, и/или беспроводную сеть.

[0044] Как дополнительно показано на Фиг. 1, вычислительное устройство 102
конечногопользователя включает в себямножество взаимно-соединенныхкомпонентов,
включая блок 110 обработки, энергонезависимуюпамять 120, энергозависимуюпамять
112, одно или более устройства 116 ввода пользователя, дисплей 118, и один или более
сетевые интерфейсы 114. Теперь будет описан каждый из этих компонентов.

[0045] Блок 110 обработки предназначен представлять собой один или более
микропроцессоры, каждый из которыхможет иметь один или более центральные блоки
управления (CPU) или ядра микропроцессора. Блок 110 обработки работает хорошо
известным образом, чтобы исполнять компьютерные программы (также именуемые в
данном документе логикой компьютерной программы). Исполнение таких
компьютерных программ предписывает блоку 110 обработки выполнять операции,
включающие в себя операции, которые будут описаны в данном документе. Каждый
из компонентов: энергонезависимая память 120, энергозависимая память 112, устройство
(а) 116 ввода пользователя, дисплей 118, и сетевой интерфейс(ы) 114 соединены с блоком
110 обработки через один или более пригодные интерфейсы.
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[0046] Энергонезависимая память 120 содержит одно или более устройства
машиночитаемойпамяти, которыеработают, чтобыхранить компьютерныепрограммы
и данные постоянным образом, так что хранящаяся информация не будет потеряна
даже когда вычислительное устройство 102 конечного пользователя находится без
питания или в состоянии выключенного питания. Энергонезависимая память 120 может
быть реализована используя любые из широкого многообразия энергонезависимых
устройств машиночитаемой памяти, включая, но не ограничиваясь, устройства
постоянной памяти (ROM), твердотельные накопители, накопители на жестком диске,
магнитные запоминающие носители информации такие как магнитные диски и
ассоциированные накопители, оптические запоминающие носители информации, такие
как оптические диски и ассоциированные накопители, устройства флэш-памяти, такие
как USB флэш-накопители.

[0047] Энергозависимая память 112 содержит одно или более устройства
машиночитаемойпамяти, которыеработают, чтобыхранить компьютерныепрограммы
и данные не постоянным образом, так что хранящаяся информация будет потеряна,
когда вычислительное устройство 102 конечного пользователя находится без питания
или в состоянии выключенного питания. Энергозависимая память может быть
реализована, используя любое изширокогомногообразия энергозависимых устройств
машиночитаемой памяти, включающих в себя, но не ограниченных, устройства памяти
с произвольным доступом (RAM).

[0048] Дисплей 118 содержит устройство, на котором контент, такой как текст и
изображения, может быть визуализирован таким образом, что он будет видим
пользователю вычислительного устройства 102 конечного пользователя. Некоторые
или все из операций визуализации, требуемые, чтобы отображать такой контент, могут
быть выполнены, по меньше мере частично, посредством блока 110 обработки.
Некоторые или все из операций визуализации такжемогут быть выполненыпосредством
интерфейса дисплейного устройства, такого как видео или графический чип или карта
(не показано на Фиг. 1), которое соединено между блоком 110 обработки и дисплеем
118. В зависимости от реализации вычислительного устройства 102 конечного
пользователя, дисплей 118 может быть выполнен в виде устройства, которое является
интегрированным внутри той же самой физической структуры или корпуса, что и блок
110 обработки, или может быть выполнено в виде монитора, проектора, или другого
типа устройства, которое является физически отдельным от структуры или корпуса,
которые включают в себя блок 110 обработки, и соединенное с ним через пригодное
проводное и/или беспроводное соединение.

[0049] Устройство(а) 116 ввода пользователя содержат одно или более устройства,
которые работают, чтобы генерировать информацию ввода пользователя в ответ на
манипуляциюпользователя или его управление. Такая информация ввода пользователя
пропускается через пригодный интерфейс к блоку 110 обработки для ее обработки. В
зависимости от реализации, устройство(а) 116 ввода пользователя может включать в
себя сенсорный экран (например, сенсорный экран, интегрированный с дисплеем 118),
клавиатуру, клавишную панель, мышь, сенсорную панель, шаровой манипулятор,
игровой манипулятор, манипулятор рычажного типа, проводную перчатку, датчик
отслеживания движения, игровой контроллер или игровую панель, или устройство
захвата видео, такое как камера. Тем не менее, эти примеры не предназначены быть
ограничивающими и устройство(а) 116 ввода пользователя может включать в себя
другие типы устройств, отличные от тех, что перечислены в данном документе. В
зависимости от реализации, каждое устройство 116 ввода пользователя может быть
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интегрировано внутри одной и той же физической структуры или корпуса, что и блок
110 обработки (как например, интегрированный сенсорный экран, сенсорная панель,
или клавиатура на мобильном устройстве) или физически отдельно от физической
структуры или корпуса, который включает в себя блок 110 обработки, и соединено с
ним через пригодное проводное и/или беспроводное соединение.

[0050] Сетевой интерфейс(ы) 114 содержит один или более интерфейсы, которые
позволяют вычислительному устройству 102 конечного пользователя осуществлять
связь через одну или более сети 104. Например, сетевой интерфейс(ы) 114 может
содержать интерфейс проводной сети, такой как интерфейс Ethernet или интерфейс
беспроводной сети, такой как интерфейс IEEE 802.11(«Wi-Fi») или
телекоммуникационный интерфейс 3G. Тем не менее, это лишь примеры и они не
предназначены быть ограничивающими.

[0051] Как дополнительно показано наФиг. 1, энергонезависимая память 120 хранит
некоторое количество компонентов программного обеспечения, включая множество
приложений 122 и операционную систему 124.

[0052] Каждое во множестве приложений 122 содержит компьютерную программу,
которой пользователь вычислительного устройства 102 конечного пользователя может
предписать исполнение посредством блока 110 обработки. Исполнение каждого
приложения предписывает выполнение некоторых операций от лица пользователя, при
этом тип выполняемых операций будет варьироваться в зависимости от того, каким
образом запрограммировано приложение. Приложения 122 могут включать в себя,
например и без ограничения, приложение телефонии, приложение работы с электронной
почтой, приложение обмена сообщениями, приложениеWeb-обзора, приложение работы
с календарем, приложение общего назначения, игровое приложение, приложение работы
с социальными сетями, музыкальное приложение, рабочее приложение, приложение
образа жизни, справочное приложение, приложение для путешествий, спортивное
приложение, приложение навигации, приложение заботы о здоровье и фитнес-
приложение, новостное приложение, приложение работы сфотографиями, финансовое
приложение, бизнес приложение, образовательное приложение, приложение прогноза
погоды, приложение работы с книгами, медицинское приложение, или подобное. Как
показанонаФиг. 1, приложения 122 включаютв себя цифровойперсональныйпомощник
130, функции которого будут описаны в данном документе более подробно.

[0053] Приложения 122 могут распространятся для и/или инсталлироваться на
вычислительном устройстве 102 конечного пользователя разнообразными способами,
в зависимости от реализации. Например, в одном варианте осуществления, по меньшей
мере, одно приложение загружается из магазина приложений и инсталлируется на
вычислительном устройстве 102 конечного пользователя. В другом варианте
осуществления, в котором устройство 102 конечного пользователя используется как
часть или совместно с сетью предприятия, по меньшей мере, одно приложение
распространяется для вычислительного устройства 102 конечного пользователя
системным администратором, используя любой из многообразия инструментов
администрирования сети предприятия и затем инсталлируется на нем. В еще одном
другом варианте осуществления, по меньшей мере, одно приложение инсталлируется
на вычислительном устройстве 102 конечного пользователя сборщиком системы, как
например посредством изготовителя комплексного оборудования (OEM) или
изготовителя встроенного устройства, используя любые из многообразия пригодных
утилит сборки системы. В дополнительном варианте осуществления, изготовитель
операционной системы может включать приложение наряду с операционной системой

Стр.: 14

RU 2 682 023 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



124, которая инсталлируется на вычислительное устройство конечного пользователя.
[0054] Операционная система 124 содержит набор программ, которые осуществляют

администрирование ресурсов и предоставляют общие услуги для приложений, которые
исполняются на вычислительном устройстве 102 конечного пользователя, таких как
приложения 122. Среди прочих признаков, операционная система 124 содержит
интерфейс 132 пользователя операционной системы (OS). Интерфейс 132 пользователя
OS содержит компонент операционной системы 124, который генерирует интерфейс
пользователя, посредством которого пользователь может взаимодействовать с
операционной системой 124 для различных целей, таких как, но не ограничиваясь, поиск
и запуск приложений, задействование некоторой функциональности операционной
системы, и установка некоторых установок операционной системы. В одном варианте
осуществления, интерфейс 132 пользователя OS содержит основанный на сенсорном
экране графический интерфейс пользователя (GUI), несмотря на то, что это лишьпример.
Дополнительно в соответствии с таким примером, каждое приложение 122,
инсталлированное на вычислительном устройстве 102 конечного пользователя, может
быть представлено в качестве пиктограммы или плитки внутри GUI и задействуется
пользователем посредством взаимодействия с сенсорным экраном в отношении
соответствующей пиктограммы или плитки. Тем не менее, любая из широкого
многообразия альтернативных моделей интерфейса пользователя может быть
использована посредством интерфейса 132 пользователя OS.

[0055] Несмотря на то, что приложения 122 и операционная система 124 показаны
как хранящиеся в энергонезависимой памяти 120, должно быть понятно, что во время
работы вычислительного устройства 102 конечного пользователя, приложения 122,
операционная система 124, или ее части, могут быть загружены в энергозависимую
память 112 и исполнены из нее в качестве процессов посредством блока 110 обработки.

[0056]Цифровой персональный помощник 130 содержит компьютернуюпрограмму,
которая выполнена с возможностью выполнения задач, или услуг, для пользователя
вычислительного устройства 102 конечного пользователя на основании ввода
пользователя, как впрочем и признаков, таких как осведомленность о местоположении
и возможность осуществления доступа к информации из многообразных источников,
включая онлайновые источники (такие как условия погоды или дорожного движения,
новости, цены на акции, расписания пользователей, розничные цены, и т.д.). Примеры
задач, которые могут быть выполнены цифровым персональным помощником 130 от
лица пользователя могут включать в себя, но не ограничиваются, осуществление
телефонного вызова указанному пользователем человеку, запуск указанного
пользователем приложения, отправку указанного пользователем сообщения
электронной почты или текстового сообщения указанному пользователем получателю,
воспроизведение указанной пользователеммузыки, планирование встречи или другого
события в календаре пользователя, получение направлений к указанномупользователем
местоположению, получение счета ассоциированного с указанным пользователем
спортивным событием, размещение указанного пользователем контента на web-сайте
социальных медиа или услуге микроблоггинга, запись указанных пользователем
напоминаний или заметок, получение отчета о погоде, получение текущего времени,
установка будильника на указанное пользователем время, получение цены на акции
для указанной пользователем компании, поиск ближайшего торгового предприятия,
выполнение поиска в Интернет, или подобного. Цифровой персональный помощник
130 может использовать любую из многообразия методик искусственного интеллекта,
чтобы улучшать свою эффективность со временем посредством непрерывного
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взаимодействия с пользователем.Цифровой персональный помощник 130 также может
именоваться интеллектуальным персональным помощником, интеллектуальным
программнымпомощником, виртуальнымперсональнымпомощником, или подобным
образом.

[0057] Цифровой персональный помощник 130 выполнен с возможностью
предоставления интерфейса пользователя посредством которого пользователь может
задавать вопросы, команды, или осуществлять другой вербальный ввод и посредством
которого ответына такой вводмогут быть доставленыпользователю.В одномварианте
осуществления, ввод может содержать речь пользователя, которая захватывается
посредством одного или более микрофонов вычислительного устройства 102 конечного
пользователя (каждый из которых может содержать одно из устройств 116 ввода
пользователя), несмотря на то, что данный пример не предназначен для ограничения
и ввод пользователя может быть предоставлен впрочем другими способами. Ответы,
генерируемые цифровым персональным помощником 130, могут быть сделаны
видимыми пользователю в форме текста, изображений, или другого визуального
контента, показываемого на дисплее 118 внутри графического интерфейса пользователя
цифрового персонального помощника 130. Ответы также могут содержать
сгенерированную компьютером речь или другой аудио контент, который
воспроизводится через один или более громкоговорители вычислительного устройства
102 конечного пользователя (не показано на Фиг. 1).

[0058] В соответствии с вариантами осуществления, цифровой персональный
помощник 130 выполнен с возможностью определения того, что пользователь задает
вопрос или делает заявление, которое предназначено для того, чтобы контактировать
с образом цифрового персонального помощника 130 в отличие от, например, запроса
того, чтобы цифровой персональный помощник получил информацию или выполнил
некоторую другую задачу от лица пользователя. Такие вопросы или заявления часто
являются неофициальными или шутливыми по природе и могут включать в себя,
например, «Ты выйдешь за меня?», «Какой твой любимый цвет?», «Спой мне песню»,
«Расскажи мне анекдот», «Тук-Тук», «Сколько дров мог бы нарубить сурок, если б
сурок мог рубить дрова?», «Кто делает лучший телефон?», «Где я могу спрятать тело?»,
«Как ты выглядишь?», «Ты прекрасна», «Сколько тебе лет?», «Кто твой папа?», «У
тебя есть парень?», «В чем смысл жизни?», «Я хотел бы узнать тебя лучше», или
подобное. Для удобства, такие вопросы и заявления именуются в данном документе
«высказываниями типа болтовня» или просто «болтовня».

[0059] Как будет рассмотрено ниже, цифровой персональный помощник 130
дополнительно выполнен с возможностьюпредпринимать некоторые действия в ответ
на определение того, что пользователь сделал высказывание типа болтовня.Например,
в ответ на определение того, что пользователь сделал высказывание типа болтовня,
цифровой персональныйпомощник 130может предоставлять ответ на него посредством
отображения мультимедийного объекта, ассоциированного с отсылкой к массовой
культуре, внутри своего интерфейса пользователя (когда мультимедийный объект
является визуальнымпо природе) или воспроизведения посредством своего интерфейса
пользователя такогомультимедийного объекта (когдамультимедийныйобъект является
звуковымпо природе).Используемое в данном документе понятие «отсылка кмассовой
культуре» предназначено для того, чтобы в широком смысле охватывать ссылку на
любой предмет, связанный с обычаями, искусством и/или социальными
взаимодействиями большой части людей. Например, и без какого-либо ограничения
чего бы то ни было, отсылка к массовой культуре может включать в себя ссылку на
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хорошо известный фильм, телевизионное шоу, роман, короткую историю, живопись,
видеоигру, изображение, видео, мультфильм, знаменитость, актера или актрису, политика
или другуюпубличнуюфигуру, стереотип, мим, текущее событие, историческое событие,
или подобное.

[0060] Дополнительно или в качестве альтернативы, в ответ на определение того,
что пользователь сделал высказывание типа болтовня, цифровой персональный
помощник 130 может предоставлять ответ на него посредством генерирования или
воспроизведения речи, которая содержит подражание голосу человека,
ассоциированного с отсылкой к массовой культуре. Еще кроме того, цифровой
персональный помощник 130 может быть выполнен с возможностью предоставления
ответа посредством отображения внутри его интерфейса пользователя текста, который
содержит цитату, ассоциированную с отсылкой к массовой культуре, отображения
внутри его интерфейса пользователя визуального представления цифрового
персонального помощника, которое вызывает отсылку к массовой культуре, и/или
отображения внутри его интерфейса пользователя ссылки, которая может быть
активирована пользователем, чтобыосуществить доступ к контенту, ассоциированному
с отсылкой к массовой культуре.

[0061] Один способ посредством которого цифровой персональный помощник 130
определяет, что пользователь сделал высказывание типа болтовня, и предоставляет
ответ на него будет теперь описан со ссылкой на структурную схему 200 с Фиг. 2. В
частности, структурная схема 200 показывает, каким образом разнообразные
компоненты системы100 работают вместе, чтобыпозволить цифровому персональному
помощнику 130 определять, что пользователь сделал высказывание типа болтовня, и
предоставлять ответ на него.

[0062] Со ссылкой на Фиг. 2, процесс начинается после того, как цифровой
персональныйпомощник 130 был запущенна вычислительномустройстве 102 конечного
пользователя. Чтобы взаимодействовать с цифровым персональным помощником 130,
пользователь говорит в один или более микрофоны вычислительного устройства 102
конечного пользователя. Высказывание пользователя захватывается посредством
микрофона(ов) и преобразуется из аналоговой в цифровую форму хорошо известным
образом. Цифровой персональный помощник 130 предписывает передать цифровое
представление высказывания в качестве аудио потока к услуге 132 распознавания речи
(которая является частью серверной части 106 цифрового персонального помощника)
через сеть(и) 104. Например, в одном варианте осуществления, по мере того, как
пользователь говорит в микрофон(ы) вычислительного устройства конечного
пользователя, цифровой персональный помощник 139 периодически предписывает
упаковать и передать цифровое представление части высказывания пользователя к
услуге 132 распознавания речи через сеть(и) 104.

[0063] Услуга 132 распознавания речи работает, чтобы принимать аудио поток,
переданный к ней посредством цифрового персонального помощника 130, и чтобы
анализировать аудио поток, чтобы определять его фонетический контент. Как только
услуга 132 распознавания речи определила фонетический контент аудио потока, она
затем отображает фонетический контент в одном или более словах, которые собранные
вместе содержат распознанное высказывание. Услуга 132 распознавания речи затем
пропускает распознанное высказывание к системе 136 понимания запроса и ответа.

[0064]Как показано наФиг. 2, услуга 132 распознавания речи такжеможет передавать
распознанное высказывание обратно цифровому персональному помощнику 130 через
сеть(и) 104. Цифровой персональный помощник 130 может отображать текстовую
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версиюраспознанного высказывания внутри его графического интерфейса пользователя
(видимого через дисплей 118) таким образом, что пользователь может видеть
распознанное высказывание и определять, представляет точно или нет распознанное
высказывание то, что он/она сказал(а). В соответствии с некоторыми вариантами
осуществления, цифровой персональный помощник 130 может дополнительно
предоставлять средство, посредством которого пользователь может редактировать
распознанное высказывание, если он/она определяет, что распознанное высказывание
не точно представляет то, что он/она сказал(а), и передавать отредактированную
версию высказывания системе 136 понимания запроса и ответа для дальнейшей его
обработки.

[0065] Система 136 понимания запроса и ответа принимает распознанное или
скорректированное высказывание и анализирует его слова, чтобы определить, каким
образом такое высказывание должны быть ею обработано. Например, система 136
понимания запроса и ответа может определять, что распознанное или
скорректированное высказывание содержит вызов конкретной задачи внутри
предварительно определенного набора задач.Например и без какого-либо ограничения
чего бы то ни было, задача может содержать осуществление телефонного вызова
указанному пользователем человеку (например «вызвать Брайана»), отправку
указанного пользователем сообщения электронной почты или текстового сообщения
указанному пользователем получателю (например, «текст Кэрол о том, что Я
опаздываю»), или создание напоминания (например, «напомнить мне проверить печь
через час»). Если система 136 понимания запроса и ответа определяет, что распознанное
или скорректированное высказывание содержит вызов конкретной задачи внутри
предварительно определенного набора, тогда она будет предписывать
специализированной логике (например, специализированной логике внутри
вычислительного устройства 102 конечного пользователя) выполнить задачу.

[0066] Тем не менее, если система 136 понимания запроса и ответа не в состоянии
сопоставить распознанное или скорректированное высказывание с какой-либо задачей
внутри предварительно определенного набора, тогда система 136 понимания запроса
и ответа может дополнительно анализировать слова высказывания, чтобы определить,
каким образом такое высказывание должно быть ею обработано. Например, система
136 понимания запроса и ответа может определять, что высказывание должно быть
обработано посредством проведения Web-поиска или посредством предложения
пользователю возможности проведения Web-поиска. В данном случае, высказывание
можетбытьобработанопосредствомспециализированнойлогики, чтобыспособствовать
Web-поиску, который является внутренним и/или внешним по отношению к системе
136 понимания запроса и ответа. В качестве альтернативы, система 136 понимания
запроса и ответа может определять на основании анализа слов высказывания, что
высказывание содержит высказывание типа болтовня, которое как отмечено выше
является высказыванием, предназначеннымдля того, чтобыконтактировать с цифровым
персональным помощником 130.

[0067] В зависимости от реализации, система 136 понимания запроса и ответа может
определять, что высказывание содержит высказывание типа болтовня на основании
анализа факторов отличных от или в дополнение к анализу слов высказывания.
Например, система 136 понимания запроса и ответаможет определять, что высказывание
содержит высказывание типа болтовня на основании частично анализа интонации
высказывания, по контекстным подсказкам, полученным из истории беседы
пользователя, или по любым другим факторам, которые могут считаться полезными
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при определении того, что высказывание содержит высказывание типа болтовня.
[0068] Если система 136 понимания запроса и ответа определяет, что высказывание

содержит высказывание типа болтовня, тогда высказывание будет обработано
посредством системы 138 понимания запроса и ответа для болтовни, которая является
частью системы 136 понимания запроса и ответа. Система 138 понимания запроса и
ответа для болтовни выполнена с возможностью определения предмета высказывания
типа болтовня и затем, на основании определенного предмета, предпринимает шаги,
чтобы предписать цифровому персональному помощнику 130 выводить
соответствующий ответ на высказывание типа болтовня. Как показано на Фиг. 2, это
может задействовать отправку всего или части ответа от системы138 понимания запроса
и ответа для болтовни к цифровому персональному помощнику 130 через сеть(и) 104.
Составление ответа и способ, посредствомкоторого онпереносится к и/или генерируется
посредством цифрового персонального помощника 130 будет рассмотрено более
подробно ниже.

[0069] В одном варианте осуществления, система 138 понимания запроса и ответа
для болтовни определяет предмет высказывания типа болтовня и затем идентифицирует
множествоподходящихответов, которыеподходят дляответана высказывание.Система
138 понимания запроса и ответа для болтовни затем выбирает один из множества
подходящихответов в качестве ответа, которыйдолженбыть предоставлен посредством
цифрового персонального помощника 130. Такой выбор может быть выполнен
случайнымобразом, в некоторой последовательности, или посредством использования
некоторой другой методологии выбора. Посредством сохранения множества
подходящихответов для заданного высказывания типаболтовня, система 138понимания
запроса и ответа для болтовни может гарантировать то, что цифровой персональный
помощник 130 не будет предоставлять один и тотже ответ на одно и тоже высказывание
в каждом случае, тем самымобеспечивая некоторое многообразие и непредсказуемость
для взаимодействия пользователя с цифровым персональным помощником 130.

[0070] В одном варианте осуществления, система 138 понимания запроса и ответа
для болтовни работает, чтобы сопоставлять высказывание типа болтовня с конкретным
типом высказывания внутри иерархического дерева типов высказываний с
ассоциированным с ним одним или более ответами. Система 138 понимания запроса и
ответа для болтовни затем выбирает ответ на высказывание типа болтовня из ответа
(ов), ассоциированных с ним.

[0071] Чтобы способствовать иллюстрации данной концепции, Фиг. 3 изображает
примерное иерархическое дерево 300 типов высказываний, которое может быть
использовано, чтобы выбирать ответ на высказывание типа болтовня в соответствии
с вариантом осуществления. Как показано на Фиг. 3, корневым узлом иерархического
дерева 300 является общий тип высказывания болтовня. Каждый тип высказывания
ниже данного корневого узла содержит высказывание типа болтовня.На один уровень
ниже данного корневого узла находятся высказывания типаболтовня, которые являются
утверждениями («Утверждение»), командами («Команда»), кокетливыми по природе
(«Флирт»), запрашивающими информацию о цифровом персональном помощнике 130
(«Информация о системе»), или запрашивающими мнение у цифрового персонального
помощника 130 («Мнение системы»). Ниже каждого из этих узлов находятся
дополнительные категории и подкатегории типов высказываний болтовня. Таким
образом, типы высказываний, как правило, идут от более широких в типе
иерархического дерева 300 к более узким в нижней части иерархического дерева 300.

[0072] В варианте осуществления, на основании анализа высказывания типа болтовня,
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система 138 понимания запроса и ответа для болтовни проходит по иерархическому
дереву 300 и сопоставляет высказывание с одним из узлов. Например, система 138
понимания запроса и ответа для болтовни может генерировать показатель
достоверности того, что некоторое высказывание типа болтовня должно быть
сопоставлено с «Утверждением», «Командой», «Флиртом», «Информацией о системе»
и «Мнением системы». Система 138 понимания запроса и ответа для болтовни затем
выбирает узел, для которого был получен наивысший показатель достоверности
(предполагая что, поменьшеймере, некоторыйминимальныйпоказатель достоверности
был получен для, по меньшей мере, одного из узлов). Предположим в целях
иллюстрации, что наивысший показатель достоверности генерируется для «Мнения
системы». Тогда, система 108 понимания запроса и ответа для болтовни будет проходит
иерархическое дерево 300 до узла «Мнение системы» и генерирует показатель
достоверности так, что высказывание типа болтовня должно быть сопоставлено с
каждыми узлов-потомков а именно «Мнение системы», «Microsoft», «Анализ тенденций»
и «Совет». Система 138 понимания запроса и ответа для болтовни затем выбирает узел-
потомок, для которого был достигнут наивысший показатель достоверности (вновь,
предполагая, что некоторый минимальный показатель достоверности был получен
для, по меньшей мере, одного из узлов-потомков). Если показатель достоверности для
каждого из узлов-потомков ниже некоторого предварительно определенного
минимального показателя достоверности, тогда проход по иерархическому дереву 300
останавливается на узе «Мнение системы».

[0073]Один или более ответы ассоциируются с каждымузлом в иерархическом дереве
300. Когда система 138 понимания запроса и ответа для болтовни выполнила проход
по иерархическому дереву 300 и выбрала совпадающий узел для высказывания типа
болтовня, тогда система 138 понимания запроса и ответа для болтовниможет выбирать
ответ из одного или более ответов, ассоциированных с сопоставленным узлом.

[0074] Вышеприведенный подход для идентификации подходящих ответов на
высказывания типа болтовня является преимущественным в том, что он обеспечивает
возможность определения ответов как дляшироких групп высказываний типа болтовня,
так впрочем и более узких групп внутри более широких групп. В качестве примера,
для узла «Microsoft» внутри узла «Мнение системы», могут быть созданы очень
специфичныеответына высказывания типа болтовня (например, «Ядумаю, чтоMicrosoft
это отлично!»), поскольку система имеет высокий уровень достоверности в отношении
того, что пользователь спрашивает мнение цифрового персонального помощника 130
касательно Microsoft. В противоположность, для узла «Мнение системы», может быть
создан более общий ответ на высказывания типа болтовня (например, «Без
комментариев» или «Я промолчу»), поскольку система имеет высокий уровень
достоверности в отношении того, что пользователь спрашивает мнение цифрового
персонального помощника 130, но неможет определить предмет, в отношении которого
ищется мнение.

[0075] В одном варианте осуществления, типы высказываний, которые могут быть
включены в иерархическое дерево 300, могут быть определеныпосредством экспертизы
посредством человека журналов регистрации высказываний пользователя и маркируя
каждое высказывание соответствующим типом высказывания. Например, платформа
коллективной работы, такая какУниверсальнаяЧеловеческая Система Релевантности
(UHRS), разработаннаяMicrosoft Corporation из Редмонда,штат Вашингтон, может быть
использована, чтобыполучить экспертизу посредством человека имаркирование тысяч
высказываний пользователя. Данная информация коллективной работы затем может
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быть использована, чтобы генерировать иерархическое дерево 300.По-прежнемумогут
быть использованы другие способы для генерирования иерархического дерева типов
высказываний, такого как иерархическое дерево 300.

[0076] В другом варианте осуществления, система 138 понимания запроса и ответа
для болтовни выполнена с возможностью сохранения одного или более ответов,
ассоциированных с каждой из одной или более актуальных тем. Говоря в общем,
актуальные темы являются темами, которые становятся популярными или недавно
стали популярными с помощью пользователей и могут быть идентифицированы
автоматически (например, посредством автоматического мониторинга высказываний
подаваемых в цифровые персональные помощники, запросов поисковой машины,
микроблогов, таких как TWITTER, сайтов социальных сетей, таких как FACEBOOK,
новостных публикаций, или других источников) или вручную (например, посредством
обследования человекомлюбыхили всех этих источников).Когда система 138понимания
запроса и ответа для болтовни определяет, что высказывание типа болтовня
ассоциировано с конкретной актуальной темой, тогда система 138 понимания запроса
и ответа для болтовниможет выбирать ответ на высказывание типа болтовня из одного
или более ответов, ассоциированных с конкретной актуальной темой.

[0077] Дополнительно в соответствии с таким вариантом осуществления, актуальные
темы могут быть представлены внутри иерархического дерева типов высказываний,
которое используется системой 138 понимания запроса и ответа для болтовни, чтобы
выбирать подходящий ответ на высказывание типа болтовня.Например, как показано
наФиг. 3, один из узлов под «Мнением системы» является «Анализ тенденций». Данный
узел может быть использован, чтобы хранить ответы на высказывания типа болтовня,
которые просят мнения цифрового персонального помощника 130 в отношении одной
или более актуальных тем. Еще дополнительно в соответствии с данным вариантом
осуществления, узел «Анализ тенденций» может иметь несколько узлов-потомков,
ассоциированных с ним, при этом каждый узел потомок ассоциируется с конкретной
актуальной темой и имеет один или более ассоциированные с ней ответы.

[0078] В еще одном другом варианте осуществления, система 138 понимания запроса
и ответа для болтовни выполнена с возможностью сохранения одного или более ответов
на некоторые высказывания типа болтовня, которые предназначены выражать образ
цифрового персонального помощника 130. Например, может присутствовать
заинтересованность в гарантировании того, что цифровой персональный помощник
130 имеет нечто сказать касательно конкретного слова, фразы, или темы, которая
ассоциируется с его образом. В данном случае, редакционная коллегия может
генерировать предварительно определенные ответы на некоторые высказывания типа
болтовня, чтобы гарантировать то, что цифровой персональный помощник 130
предоставляет характерные ответы всякий раз, когда обсуждается такая тема. В данном
случае, когда система 138 понимания запроса и ответа для болтовни определяет, что
высказывание типа болтовня является высказыванием, для которого присутствует один
или более предварительно определенные ответы, предназначенные выражать образ
цифрового персонального помощника 130, система 138 понимания запроса и ответа
для болтовни будет выбирать ответ на высказывание типа болтовня из одного или
более предварительно определенных ответов.

[0079] Фиг. 4 является структурной схемой, которая показывает примерный ответ
400, который может быть предоставлен цифровым персональным помощником 130 в
ответ на высказывание типа болтовня в соответствии с вариантом осуществления. Как
показано на Фиг. 4, ответ 400 включает в себя некоторое количество компонентов,
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включая строку 402 дисплея, контент 404 речи, компонент 406 подражания речи,
компонент 408 эмоции речи, анимацию 410 цифрового персонального помощника,
мультимедийный компонент 412, и ссылку 414 на контент.

[0080] В зависимости от реализации, каждый из компонентов внутри ответа 400
может быть сохранен и/или генерироваться серверной частью 106 цифрового
персонального помощника и передаваться к цифровому персональному помощнику
130 системой 138 понимания запроса и ответа для болтовни во время, когда ответ
должен предоставляться пользователю. В качестве альтернативы, один, более чем один,
или все из компонентов ответа 400 может быть сохранен на и/или генерироваться
посредством вычислительного устройства 102 конечного пользователя (например, в
энергонезависимой памяти 120) и система 138 понимания запроса и ответа для болтовни
может отправлять цифровому персональному помощнику 130 информацию,
достаточную, чтобы идентифицировать или получать компонент(ы) во время, когда
ответ должен предоставляться пользователю, с тем, чтобы цифровой персональный
помощник 130 мог получать компонент(ы) локально.

[0081] Кроме того, несмотря на то, что ответ 400 включает в себя семь разных
компонентов, должно быть понятно, что ответ на высказывание типа болтовня может
включать в себя меньше чем все из компонентов, показанных на Фиг. 4.

[0082] Строка 402 дисплея содержит текст, который должен быть отображен внутри
интерфейса пользователя цифрового персонального помощника 130. Текст может
содержать вербальный ответ на высказывание типа болтовня пользователя. В одном
варианте осуществления, строка 402 дисплея может содержать цитату, которая
ассоциирована с отсылкой к массовой культуре.

[0083] Контент 404 речи содержит речь, которая должна быть сгенерирована или
воспроизведена посредством интерфейса пользователя цифрового персонального
помощника 130. Цифровой персональный помощник 130 может генерировать такую
речь посредством применения преобразования текста в речь к тесту, который содержит
часть контента 404 речи. В качестве альтернативы, цифровой персональный помощник
130может генерировать такуюречь посредствомвоспроизведения аудиофайла, который
включен в или идентифицируется посредством контент 404 речи. В одном варианте
осуществления, контент 404 речи содержит звуковую версию контента, включенного
в строку 402 дисплея, несмотря на то, что это не обязательно должно быть так.
Например, контент 404 речи может содержать вербальную информацию, которая
полностью отличается от вербальной информации, включенной в строку 402 дисплея.
Подобно строке 402 дисплея, контент контента 404 речи может содержать цитату,
которая ассоциирована с отсылкой к массовой культуре.

[0084] Компонент 406 подражания речи является компонентом, который указывает
на то, что цифровой персональный помощник 130 должен генерировать или
воспроизводить контент 404 речи образом, которыйподражает голосу человека, такому
как человек, ассоциированный с отсылкой к массовой культуре. Компонент 406
подражания речи может включать в себя или идентифицировать аудио файл, который
должен быть воспроизведен цифровым персональным помощником 130, чтобы
выполнить подражание. В качестве альтернативы, компонент 406 подражания речи
может указывать на то, что особый преобразователь текста в речь должен быть
использован цифровым персональным помощником 130, чтобы генерировать контент
404 речи образом, который подражает голосу требуемого человека.

[0085] Компонент 408 эмоции речи содержит эмоциональный элемент, который
должен быть применен к контенту 404 речи, когда преобразование текста в речь
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применяется к такому контенту, чтобы сгенерировать речь.
[0086] Анимация 410 цифрового персонального помощника содержит анимацию

аватара, который представляет собой цифрового персонального помощника 130,
который должен быть отображен внутри его интерфейса пользователя. Анимация
может быть исполнена таким образом, что она вызывает отсылку к массовой культуре.
Несмотря на то, что описание ответа 400 относится к анимации 410 цифрового
персонального помощника, следует понимать, что типы визуальных представлений
аватара, отличные от анимации, могут быть использованы, чтобы вызывать отсылку
к массовой культуре, включая статические изображения или подобное.

[0087] Мультимедийный компонент 412 содержит один или более мультимедийные
объекты, которые должныбыть отображены внутри или воспроизведены посредством
интерфейса пользователя цифрового персонального помощника 130. Каждый
мультимедийный объект может быть ассоциирован с отсылкой к массовой культуре.
В зависимости от реализации, каждый мультимедийный объект может содержать,
например, изображение, которое должно быть отображено внутри интерфейса
пользователя цифрового персонального помощника 130, видео контент, который
должен быть отображен внутри интерфейса пользователя цифрового персонального
помощника 130, или аудио контент, который должен быть воспроизведен посредством
интерфейса пользователя цифрового персонального помощника 130.

[0088] Ссылка на контент 414 содержит ссылку, которая может быть отображена
внутри интерфейса пользователя цифрового персонального помощника 130 и которая
может быть активирована пользователем, чтобы осуществить доступ к другому
контенту. Например, ссылка может быть активирована пользователем, чтобы
осуществить доступ к контенту, ассоциированному с отсылкой к массовой культуре.

[0089] Фиг. 5-10 предоставляют некоторые примеры ответов на высказывания типа
болтовня, которые могут быть доставлены через интерфейс пользователя цифрового
персональногопомощника 130.Этипримерыпомогаютиллюстрировать разнообразные
компоненты, которые могут быть включены в ответ на высказывание типа болтовня
в соответствии с вариантами осуществления. В примерах наФиг. 5-10, вычислительное
устройство 102 конечного пользователя является интеллектуальным телефоном и
дисплей 118 является интегрированным дисплеем интеллектуального телефона. Тем
не менее, как было отмечено ранее, вычислительное устройство 102 конечного
пользователя не ограничивается интеллектуальными телефонами иможет быть любым
из широкого многообразия мобильных и не мобильных вычислительных устройств.

[0090] Фиг. 5 иллюстрирует ответ, который может быть предоставлен цифровым
персональным помощником 130 на высказывание типа болтовня «Я нервничаю из-за
теста по статистике». В ответ на данное высказывание типа болтовня, строка 502
дисплея, содержащая слова «Да прибудет с тобой сила», отображается внутри
графического интерфейса пользователя цифрового персонального помощника 130.
Данный текст строки дисплея содержит хорошо известную цитату из популярного
фильма «Звездные войны».

[0091] В дополнение, в ответ на высказывание типа болтовня, визуальное
представление 504 цифрового персонального помощника 130 отображается внутри
графического интерфейса пользователя. Визуальное представление 504 включает в
себя световоймеч, и такимобразом также вызывает воспоминание офильме «Звездные
войны». В варианте осуществления, визуальное представление 504 может содержать
часть анимации аватара цифровогоперсональногопомощника 130, которая размахивает
световым мечем, возможно сопровождаемое слышимыми звуками светового меча,
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которые воспроизводятся через один или более громкоговорители вычислительного
устройства 102 конечного пользователя.

[0092] В варианте осуществления, ответ, предоставленный наФиг. 5, также включает
в себя слышимую речь, которая воспроизводится через один или более
громкоговорители вычислительного устройства 102 конечного пользователя, при этом
такая речь также включает в себя слова «Да прибудет с тобой сила». В варианте
осуществления, речь содержит подражание знаменитому персонажу «Звездных войн»,
такому как Йода или Оби-Ван Кеноби. Как было описано ранее, такая речь может
быть исполнена посредством воспроизведения предназначенного аудио файла или
посредством применения процесса преобразования текста в речь к тексту «Да прибудет
с тобой сила». В зависимости от реализации, подражание может быть исполнено таким
образом, что очевидно, что человек отличныйот персонажа «Звездных войн» выполняет
подражание (например, голос по умолчанию, ассоциированный с цифровым
персональным помощником 130 выполняет подражание). В других подражаниях,
подражание может создавать голос, который неотличим от того, что у персонажа
«Звездных войн», илиможетфактически быть голосом актера, которыйиграл персонажа
«Звездных войн».

[0093] Вместе взятые, строка 502 дисплея, визуальное представление 504, и речь,
доставляемая с подражанием, не только соответствующим образом отвечают на
высказывание типа болтовня пользователя предлагая слова ободрения, но также служат
для сильного вызова отсылки к массовой культуре («Звездные войны»), что вероятно
будет мгновенно знакомо пользователю и поможет создать чувство общности с ним.
Кроме того, поскольку ответ включает в себя разнообразныеформысенсорного вывода,
включая анимацию светового меча и подражаемый голос, ответ более вероятно
контактирует с и развлекает пользователя, чем ответ в форме плоского текста.

[0094] Фиг. 6 иллюстрирует ответ, который может быть предоставлен цифровым
персональнымпомощником 130 на высказывание типа болтовня «Как ямогу ограбить
банк?». В ответ на данное высказывание типа болтовня, строка 602 дисплея, содержащая
слова «Для этих ребят это добром не кончилось.», отображается внутри графического
интерфейса пользователя цифрового персонального помощника 130.Ответ такжеможет
включать в себя слышимую речь, которая воспроизводится через один или более
громкоговорители вычислительного устройства 102 конечного пользователя, при этом
такая речь также включает в себя слова «Для этих ребят это добром не кончилось.».
Текст строки 602 дисплея обращается к объекту 604 мультимедиа, который также
отображается внутри графического интерфейса пользователя цифрового персонального
помощника 130. Как показано на Фиг. 6, мультимедийный объект 604 содержит
изображение афишифильма «Бонни иКлайд» 1967г., который является драмой ожизни
и смерти хорошо известных грабителей банков Бонни Паркер и Клайда Бэрроу.

[0095] Вместе взятые, строка 602 дисплея (и соответствующая слышимая речь) и
мультимедийный объект 604 содержат ответ на высказывание болтовня «Как я могу
ограбить банк?», оба из которых соответствующимобразом отвечают на высказывание
типа болтовня пользователя, указывая опасности ограбления банка (Бонни и Клайд
были застрелены офицерами полиции) а также вызывают отсылку к массовой культуре
(Бонни и Клайд и фильм с одноименным названием), что вероятно будет знакомо
пользователю и поможет создать чувство общности с ним. Кроме того, поскольку
ответ формирует вывод отличный от плоского текста, более вероятно обеспечение
контактирования с и развлечения пользователя.

[0096] Фиг. 7 иллюстрирует ответ, который может быть предоставлен цифровым
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персональнымпомощником 130 на высказывание типа болтовня «Какой вашлюбимый
автомобиль во всем мире?». В ответ на данное высказывание типа болтовня, строка
702 дисплея, содержащая слова «ЯлюблюDeloreans.Особенно те, которыепутешествуют
во времени», отображается внутри графического интерфейса пользователя цифрового
персонального помощника 130. Ответ также может включать в себя слышимую речь,
которая воспроизводится через один или более громкоговорители вычислительного
устройства 102 конечного пользователя, при этом такая речь также включает в себя
слова «Я люблю Deloreans. Особенно те, которые путешествуют во времени». Данный
текст и речь относятся к хорошо известному фильму «Назад в будущее».

[0097] Как так же показано наФиг. 7, ответ также включает в себя мультимедийный
объект 704 вформе видеоYOUTUBE®, именуемого «Назад в будущее - Сцена с часовой
башней.av», которое может быть воспроизведено и просмотрено пользователем внутри
контекста графическогоинтерфейсапользователя цифровогоперсональногопомощника
130.

[0098] Как дополнительно показано на Фиг. 7, ответ включает в себя ссылку 706
которая, когда активируется пользователем, позволяет пользователю искать в Web
фразу «Какой ваш любимый автомобиль во всем мире?», которая является исходным
высказыванием. Отмечается, что в альтернативных вариантах осуществления, может
быть предоставлена ссылка, которая, когда активируется пользователем, позволяет
пользователю искать вWeb контент, ассоциированный с отсылкой к массовой культуре
(например, фильмом «Назад в будущее»).

[0099] Подобно ответам на Фиг. 5 и 6, ответ на Фиг. 7 прочно вызывает отсылку к
массовой культуре и, следовательно, может создавать общность с пользователем.
Кроме того, видео контент, который может быть просмотрен непосредственно из
графического интерфейса пользователя цифрового персонального помощника 130,
делает ответ весьма контактным.

[0100] Фиг. 8 иллюстрирует ответ, который может быть предоставлен цифровым
персональным помощником 130 на высказывание типа болтовня «Ты стерва». В ответ
на данное высказывание типа болтовня, строка 802 дисплея, содержащая слова «Я
также любовница, ребенок и мать», отображаются внутри графического интерфейса
пользователя цифрового персонального помощника 130.Ответ такжеможет включать
в себя слышимую речь, которая воспроизводится через один или более
громкоговорители вычислительного устройства 102 конечного пользователя, при этом
такая речь также включает в себя слова «Я также любовница, ребенок имать». Данный
текст и речь содержат часть слов хорошо известной песни «Стерва» в исполнении
Мередит Брукс.

[0101] Как также показано на Фиг. 8, ответ также включает в себя мультимедийный
объект 804 в форме изображения Мередит Брукс. Ответ также включает в себя часть
806 текста, которая предоставляет информацию о песни «Стерва» и также может
включать в себя одну или более ссылки, которые могут быть активированы
пользователем, чтобы купить цифровую копию песни из одного или более источников,
соответственно.

[0102]Ответ наФиг. 8 умело использует отсылку кмассовой культуре, чтобыотвечать
на (и несколько менять направление) по внешнему виду непочтительное высказывание
типа болтовня. Ответ, показанный на Фиг. 8, также иллюстрирует то, каким образом
ответ на высказывание типа болтовня может служить в некоторых отношениях в
качестве рекламы или коммерческой возможности в том, что пользователь имеет
возможность купить песню, которая упоминается в ответе.
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[0103] Фиг. 9 иллюстрирует ответ, который может быть предоставлен цифровым
персональным помощником 130 на высказывание типа болтовня «Кто твой папа?». В
ответ на данное высказывание типа болтовня, строка 902 дисплея, содержащая слова
«Эти парни», отображается внутри графического интерфейса пользователя цифрового
персонального помощника 130. Ответ также может включать в себя слышимую речь,
которая воспроизводится через один или более громкоговорители вычислительного
устройства 102 конечного пользователя, при этом такая речь также включает в себя
слова «Эти парни». Текст строки 902 дисплея относится к мультимедийному объекту
904, который также отображается внутри графического интерфейса пользователя
цифрового персонального помощника 130. Как показано на Фиг. 9, мультимедийный
объект 904 содержит видео Билла Гейтса (председатель Microsoft) и Стива Балмера
(главный исполнительный директор Microsoft), одетых как персонажи Остин Пауэрс и
Доктор Зло, соответственно, из очень популярного фильма «Остин Пауэрс». Данное
видео может быть воспроизведено и просмотрено пользователем внутри контекста
графического интерфейса пользователя цифрового персонального помощника 130.

[0104] В варианте осуществления, в котором цифровой персональныйпомощник 130
выпускается Microsoft Corporation из Редмонд, штат Вашингтон, ответ, показанный на
Фиг. 9, является уместным, поскольку фигуры, показанные в видео, являются хорошо
известными лицами, ассоциированными сMicrosoft. Кроме того, видео контент является
забавным и осуществляющим контакт с пользователем.

[0105] Фиг. 10 иллюстрирует ответ, который может быть предоставлен цифровым
персональным помощником 130 на высказывание типа болтовня «Покажи мне нечто
смешное?». В ответ на данное высказывание типа болтовня, строка 1002 дисплея,
содержащая слова «Мой друг имеет свое мнение», отображается внутри графического
интерфейса пользователя цифрового персонального помощника 130.Ответ такжеможет
включать в себя слышимую речь, которая воспроизводится через один или более
громкоговорители вычислительного устройства 102 конечного пользователя, при этом
такая речь также включает в себя слова «Мой друг имеет свое мнение». Текст строки
1002 дисплея относится к мультимедийному объекту 1004, который также отображается
внутри графического интерфейса пользователя цифрового персонального помощника
130. Как показано на Фиг. 10, мультимедийный объект 1004 содержит изображение
сердито выглядящего кота со слоганом: «У меня раз было веселье. Это было ужасно».
Данное изображение является ссылкой на популярный интернет мим «Сердитый кот»,
который может быть мгновенно распознан пользователем и который также может
служить для того, чтобы развлекать и контактировать с пользователем.

[0106] Вышеприведенные примеры на Фиг. 5-10 были предоставлены в данном
документе лишь в качестве примера. Специалистам в соответствующей области(ях)
техники следует иметь в виду, что широкое многообразие ответов на высказывания
типа болтовня может быть предоставлено в отличие от тех, что изображены на Фиг.
5-10. Такие ответымогут включать в себя любой один или более из компонентов ответа,
ранее описанных со ссылкой на Фиг. 4, как впрочем и дополнительные компоненты.

III. Примерные способы для реализации цифрового персонального помощника,
который использует подражания и/или мультимедиа в ответах

[0107] Фиг. 11 изображает блок-схему 1100 способа для реализации цифрового
персонального помощника, который использует подражания и/или мультимедиа при
ответе на высказывания типа болтовня в соответствии с вариантом осуществления.
Способ блок-схемы 1100 может быть выполнен, например, посредством серверной
части 106 цифрового персонального помощника, как рассмотрено выше со ссылкой
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на Фиг. 1. Соответственно, способ блок-схемы 1100 теперь будет описан, продолжая
ссылаться на систему 100 на Фиг. 1. Тем не менее, способ не ограничивается этой
реализацией.

[0108] Как показано на Фиг. 11, способ блок-схемы 1100 начинается на этапе 1102,
на котором принимается цифровое представление высказывания пользователя
цифрового персонального помощника.Цифровое представление высказыванияможет
содержать, например, высказывание, которое сгенерировано услугой 132 распознавания
речи, или скорректированное высказывание, сгенерированное посредством
взаимодействия пользователя с цифровым персональным помощником 130, как
рассмотрено выше со ссылкой на Фиг. 2. Как дополнительно рассматривалось в
отношении фигуры, цифровое представление высказывания принимается системой 136
понимания запроса и ответа.

[0109] На этапе 1104, цифровое представление высказывания анализируется. Как
рассмотрено выше со ссылкой на Фиг. 2, данный этап может влечь за собой анализ,
выполняемый системой 136 понимания запроса и ответа, чтобы определять, содержит
ли высказывание типа болтовня.

[0110] На этапе 1106, на основании, по меньшей мере, анализа цифрового
представления высказывания, определяется, что высказывание содержит высказывание,
предназначенное для того, чтобы контактировать с образом цифрового персонального
помощника. Как рассмотрено выше со ссылкой на Фиг. 2, данный этап происходит,
когда система 136 понимания запроса и ответа определяет, что высказывание является
высказыванием типа болтовня. Как отмечено ранее, данное определение может быть
основано на анализе высказывания, выполненного системой 136 понимания запроса
и ответа.

[0111] На этапе 1108, в ответ на, по меньшей мере, определение, выполненное на
этапе 1106, предписывается генерировать ответ на высказывание посредствомцифрового
персонального помощника, который включает в себя, по меньшей мере, одно из
следующего: мультимедийный объект, ассоциированный с отсылкой к массовой
культуре, и речь, которая содержит подражание голосу человека, ассоциированного с
отсылкой к массовой культуре. Мультимедийный объект может содержать, например,
изображение, видео контент, или аудио контент, и может быть отображен внутри или
воспроизведен посредством интерфейса пользователя цифрового персонального
помощника. Речь может быть сгенерирована и воспроизведена посредством цифрового
персонального помощника.Данный этапможет быть выполнен, например, посредством
системы 138 понимания запроса и ответа для болтовни, которая предписывает
цифровому персональному помощнику 130 предоставить ответ, который включает в
себя мультимедийный объект, такой как мультимедийный компонент 404, описанный
выше со ссылкой на Фиг. 4, или который включат в себя речь с подражанием, как
указывается компонентом 406 подражания речи, как описано выше со ссылкой наФиг.
4. Способ, посредством которого система 138 понимания запроса и ответа для болтовни
выполняет данную функцию были описаны ранее.

[0112] Как также было описано ранее, ответ на высказывание, рассмотренный на
этапе 1108, может дополнительно включать в себя: текст, который отображается внутри
интерфейса пользователя цифрового персонального помощника, при этом текст
содержит цитату, ассоциированную с отсылкой к массовой культуре; визуальное
представление цифрового персонального помощника (например, анимацию цифрового
персонального помощника), которое отображается внутри его интерфейса пользователя
и которое вызывает отсылку к массовой культуре; и/или ссылку, которая отображается
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внутри интерфейса пользователя цифрового персонального помощника, и которая
может быть активирована пользователем, чтобыосуществить доступ к контенту, такому
как контент, ассоциированный с высказыванием типа болтовня или с отсылкой к
массовой культуре. Дополнительно, речь, которая генерируется или воспроизводится
цифровым персональным помощником, может содержать цитату, ассоциированную с
отсылкой к массовой культуре.

[0113] В одном варианте осуществления, предписание генерировать ответ на
высказывание на этапе 1108 содержит идентификациюмножества подходящих ответов
на высказывание и затем выбор ответа на высказывание из множества подходящих
ответов на высказывание.

[0114] В другом варианте осуществления, предписание генерировать ответ на
высказывание на этапе 1108 содержит сопоставление высказывания с конкретным
типом высказывания в иерархическом дереве типов высказываний (например,
иерархическом дереве 300 как рассмотрено выше со ссылкой наФиг. 3), причем каждый
тип высказывания в иерархическом дереве типов высказываний имеет один или более
ассоциированные с нимответы.После сопоставления, ответ на высказывание выбирается
из ответа(ов), ассоциированного с конкретным типом высказывания.

[0115] В еще одном другом варианте осуществления, предписание генерировать ответ
на высказывание на этапе 1108 содержит определение того, что высказывание
ассоциировано с актуальной темой и тогда, в ответ на определение того, что
высказывание ассоциировано с актуальной темой, выбор ответа на высказывание из
одного или более ответов, ассоциированных с актуальной темой.

[0116] В дополнительном варианте осуществления, предписание генерировать ответ
на высказывание на этапе 1108 содержит определение того, что высказывание является
высказыванием для которого присутствует один или более предварительно
определенные ответы, предназначенные для выражения образа цифрового
персонального помощника и, в ответ на данное определение, выбор ответа на
высказывание из одного или более предварительно определенных ответов.

[0117] В еще одном дополнительном варианте осуществления, предписание
генерировать ответ на высказывание на этапе 1108 содержит отправку аудио файла,
который включает в себя речь или информацию, которая идентифицирует аудио файл,
вычислительному устройству, исполняющему цифровой персональный помощник.
Данный этап может быть выполнен, например, когда система 138 понимания запроса
и ответа для болтовни отправляет аудио файл, который включает в себя речь с
подражанием вычислительному устройству 102 конечного пользователя такимобразом,
что доступ к немуможет быть осуществлен или онможет быть воспроизведен цифровым
персональным помощником 130, или когда система 138 понимания запроса и ответа
для болтовни отправляет информацию, которая идентифицирует такой аудио файл,
цифровому персональному помощнику 130 таким образом, что аудиофайл может быть
получен локально цифровым персональным помощником 130.

[0118] В еще одном другом варианте осуществления, предписание генерировать ответ
на высказывание на этапе 1108 содержит предоставление текста вычислительному
устройству, исполняющему цифровой персональный помощник, при этом текст должен
быть обработан компонентом преобразования текста в речь цифрового персонального
помощника, чтобы сгенерировать речь. Данный этап может быть выполнен, например,
когда система 138 понимания запроса и ответа для болтовни отправляет указание
цифровому персональному помощнику в отношении того, что цифровой персональный
помощник 130 должен применить особый преобразователь текста в речь к
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предназначенному тексту, чтобы вызвать преобразование текста в речь образом,
который подражает голосу конкретного человека.

[0119]Фиг. 12 изображает блок-схему 1200 способа, посредством которого цифровой
персональныйпомощникпредоставляет ответ на высказывание типа болтовня, который
включает в себя подражание голосу в соответствии с вариантом осуществления. Способ
блок-схемы 1200 может быть выполнен, например, посредством цифрового
персонального помощника 130 как рассмотрено выше со ссылкой на Фиг. 1.
Соответственно, способ блок-схемы 1200 теперь будет описан продолжая ссылаться
на систему 100 с Фиг. 1. Тем не менее, способ не ограничивается этой реализацией.

[0120] Как показано на Фиг. 12, способ блок-схемы 1200 начинается на этапе 1202,
на котором цифровой персональный помощник 130 захватывает аудио, которое
представляет собой высказывание пользователя, предназначенное для того, чтобы
контактировать с образом персонального цифрового помощника 130.

[0121] На этапе 1204, цифровой персональный помощник передает аудио серверной
части 106 цифрового персонального помощника.

[0122] На этапе 1206, цифровой персональный помощник 130 предоставляет ответ
на высказывание, основанный, поменьшеймере, на информации, принятой от серверной
части 106 цифрового персонального помощника. Предоставление ответа включает в
себя генерирование или воспроизведение речи, которая содержит подражание голосу
образа, ассоциированного с отсылкой к массовой культуре.

[0123] В варианте осуществления, предоставление ответа на этапе 1206 включает в
себя воспроизведение аудио файла, который включает в себя речь. В альтернативном
варианте осуществления, предоставление ответа на этапе 1206 включает в себя
применение преобразования текста в речь к тексту, чтобы сгенерировать речь.

[0124]В соответствии с дополнительнымивариантамиосуществления, предоставление
ответа на этапе 1206 включает в себя одно или более из следующего: отображение или
воспроизведение мультимедийного объекта посредством интерфейса пользователя
цифрового персонального помощника 130, при этом мультимедийный объект
ассоциирован с отсылкой к массовой культуре; отображение текста внутри интерфейса
пользователя цифрового персонального помощника, при этом текста, содержащего
цитату, ассоциированную с отсылкой к массовой культуре; отображение визуального
представления цифрового персонального помощника, которое вызывает отсылку к
массовой культуре внутри интерфейса пользователя цифрового персонального
помощника; и отображение ссылки внутри интерфейса пользователя цифрового
персонального помощника, которая может быть активирована пользователем, чтобы
осуществить доступ к контенту, такому как контент, ассоциированный с высказыванием
или с отсылкой к массовой культуре.

[0125]Фиг. 13 изображает блок-схему 1300 способа, посредством которого цифровой
персональныйпомощникпредоставляет ответ на высказывание типа болтовня, который
включает в себя мультимедийный объект, в соответствии с вариантом осуществления.
Способ блок-схемы 1300 может быть выполнен, например, цифровым персональным
помощником 130 как рассматривается выше со ссылкой на Фиг. 1. Соответственно,
способ блок-схемы 1300 теперь будет описан продолжая ссылаться на систему 100 с
Фиг. 1. Тем не менее, способ не ограничивается этой реализацией.

[0126] Как показано на Фиг. 13, способ блок-схемы 1300 начинается на этапе 1302,
на котором цифровой персональный помощник 130 захватывает аудио, которое
представляет собой высказывание пользователя, предназначенное для того, чтобы
контактировать с образом цифрового персонального помощника 130.

Стр.: 29

RU 2 682 023 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



[0127] На этапе 1304, цифровой персональный помощник 130 передает аудио
серверной части 106 цифрового персонального помощника.

[0128] На этапе 1306, цифровой персональный помощник 130 предоставляет ответ
на высказывание, основанный, поменьшеймере, на информации, принятой от серверной
части 106 цифрового персонального помощника. Предоставление ответа включает в
себя отображение или воспроизведение мультимедийного объекта, ассоциированного
с отсылкой к массовой культуре посредством интерфейса пользователя цифрового
персонального помощника 130.

[0129]В варианте осуществления, отображение или воспроизведениемультимедийного
объекта на этапе 1306 содержит отображение изображения или видео контента или
воспроизведение аудио контента посредством интерфейса пользователя цифрового
персонального помощника 130.

[0130]В соответствии с дополнительнымивариантамиосуществления, предоставление
ответа на этапе 1306 включает в себя одно или более из следующего: генерирование
или воспроизведение речи, которая содержит подражание голосу человека,
ассоциированного с отсылкой к массовой культуре; отображение текста внутри
интерфейса пользователя цифрового персонального помощника, при этом текста,
содержащего цитату, ассоциированную с отсылкой к массовой культуре; отображение
визуального представления цифрового персонального помощника, которое вызывает
отсылку к массовой культуре, внутри интерфейса пользователя цифрового
персонального помощника; и отображение ссылки внутри интерфейса пользователя
цифрового персонального помощника, которая может быть активирована
пользователем, чтобы осуществлять доступ к контенту, такому как контент,
ассоциированный с вы сказанием или с отсылкой к массовой культуре.

IV. Примерная реализация мобильного устройства
[0131] Фиг. 14 является структурной схемой примерного мобильного устройства

1402, которое может быть использовано, чтобы реализовывать вычислительное
устройство 102 конечного пользователя, как описано выше со ссылкой на Фиг. 1. Как
показано на Фиг. 14, мобильное устройство 1402 включает в себя многообразие
опциональных компонентов аппаратного и программного обеспечения. Любой
компонент в мобильном устройстве 1402 может осуществлять связь с любым другим
компонентом, несмотря на то, что не все соединения показаны для простоты
иллюстрации. Мобильное устройство 1402 может быть любым из многообразия
вычислительных устройств (например, сотовым телефоном, интеллектуальным
телефоном, переноснымкомпьютером,ПерсональнымЦифровымПомощником (PDA),
и т.д.) и может обеспечивать беспроводную двустороннюю связь с одной или более
сетями 1404 мобильной связи, такой как сотовая или спутниковая сеть, или с локальной
или глобальной сетью.

[0132] Иллюстрируемое мобильное устройство 1402 может включать в себя
контроллер или процессор 1410 (например, сигнальный процессор, микропроцессор,
ASIC, или другую схему логики управления и обработки) для выполнения таких задач
как кодирование сигнала, обработка данных, обработка ввода/вывода, управление
питанием, и/или других функций. Операционная система 1412 может управлять
распределением и использованием компонентов мобильного устройства 1402 и
обеспечивать поддержку для одной или более прикладных программ 1414 (также
именуемых «приложениями» или «небольшие приложения»). Прикладные программы
1414 могут включать в себя общие мобильные вычислительные приложения (например,
приложения работы с электронной почтой, календари, менеджеры контактов, Web-
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браузеры, приложения обмена сообщениями) и любые другие вычислительные
приложения (например, приложения электронной обработки текста, приложения
картографии, приложения мультимедийного проигрывателя). В одном варианте
осуществления, прикладные программы1414 включают в себя цифровой персональный
помощник 130.

[0133] Иллюстрируемое мобильное устройство 1402 может включать в себя память
1420.Память 1420может включать в себя несъемнуюпамять 1422 и/или съемнуюпамять
1424. Несъемная память 1422 может включать в себя RAM, ROM, флэш-память, жесткий
диск, или другие хорошо известные устройства памяти или технологии. Съемная память
1424 может включать в себя флэш-память или картуМодуляИдентификацииАбонента
(SIM), которая хорошо известна в системах связи GSM, или другие хорошо известные
устройства памяти или технологии, такие как «интеллектуальные карты». Память 1420
может быть использована для хранения данных и/или кода для работы операционной
системы 1412 и приложений 1414. Примерные данные могут включать в себя Web-
страницы, текст, изображения, звуковые файлы, видео данные, или другие данные,
которые должны быть отправлены к и/или приняты от одного или более сетевых
серверов или других устройств через одну или более проводные или беспроводные сети.
Память 1420 может быть использована, чтобы хранить идентификатор абонента, такой
как Международный Идентификационный Номер Мобильного Абонента (IMSI), и
идентификатор оборудования, такой какМеждународныйИдентификаторМобильного
Оборудования (IMEI). Такие идентификаторы могут быть переданы сетевому серверу,
чтобы идентифицировать пользователей и оборудование.

[0134] Мобильное устройство 1402 может поддерживать одно или более устройства
1430 ввода, такое как сенсорный экран 1432, микрофон 1434, камера 1436, физическая
клавиатура 1438 и/или шаровой манипулятор 1440 и одно или более устройства 1450
вывода, такое как громкоговоритель 1452 и дисплей 1454. Сенсорные экраны, такие
как сенсорный экран 1432, могут обнаруживать ввод разными способами. Например,
емкостные сенсорные экраны обнаруживают сенсорный ввод, когда объект (например,
кончик пальца) искажает или нарушает электрический ток, проходящий по поверхности.
В качестве другого примера, сенсорные экранымогут использовать оптические датчики,
чтобы обнаруживать сенсорный ввод, когда нарушаются лучи от оптических датчиков.
Физический контакт с поверхностью экрана необязателен для того, чтобы ввод
обнаруживался некоторыми сенсорными экранами.

[0135] Другие возможные устройства вывода (не показано) могут включать в себя
пьезоэлектрические или другие тактильные устройства вывода.Некоторые устройство
могут обслуживать более чем однуфункциюввода/вывода.Например, сенсорный экран
1432 и дисплей 1454 могут быть объединены в единое устройство ввода/вывода.
Устройства 1430 ввода могут включать в себя ЕстественныйИнтерфейс Пользователя
(NUI).

[0136] Беспроводноймодем(ы) 1460может быть связан с антенной(ами) (не показано)
и может обеспечивать двустороннюю связь между процессором 1410 и внешними
устройствами, как хорошопонятно в данной области техники.Модем(ы) 1460 показаны
в общем и могут включать в себя сотовый модем 1466 для осуществления связи с сетью
1404 мобильной связи и/или другие основанные на радиосвязи модемы (например,
Bluetooth 1464 и/или Wi-Fi 1462). По меньше мере, один из беспроводного модема(ов)
1460, как правило, выполнен с возможностью связи с одной или более сотовыми сетями,
такими как сеть GSM для осуществления голосовой связи и связи для передачи данных
внутри единой сотовой сети, между сотовыми сетями, илимеждумобильнымустройством
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и телефонной коммутируемой сетью общего пользования (PSTN).
[0137]Мобильное устройство 1402может дополнительно включать в себя, поменьшей

мере, один порт 1480 ввода/вывода, источник 1482 питания, приемник 1484 спутниковой
навигационной системы, такой как приемникГлобальнойСистемыПозиционирования
(GPS), акселерометр 1486, и/или физический соединитель 1490, который может быть
портом USB, портом IEEE 1394 (FireWire), и/или портом RS-232. Иллюстрируемые
компонентымобильного устройства 1402 не являются требуемыми или включающими
в себя все, поскольку любые компоненты могут быть удалены и другие компоненты
могут быть добавлены, как будет понятно специалисту в соответствующей области
техники.

[0138] В варианте осуществления, некоторые компоненты мобильного устройства
1402 выполнены с возможностью выполнения операций приписанных цифровому
персональному помощнику 130, как описывается в предшествующих разделах. Логика
компьютерной программы для выполнения операций, приписанных цифровому
персональному помощнику 130, как описано выше, может храниться в памяти 1420 и
исполняться процессором 1410. Посредством исполнения такой логики компьютерной
программы, процессору 1410можетбытьпредписанореализовывать любойизпризнаков
цифрового персонального помощника 130, как описано выше со ссылкой на Фиг. 1.
Также, посредством исполнения такой логики компьютерной программы, процессору
1410 может быть предписано выполнить любой или все из этапов любой или всех из
блок-схем, изображенных на Фиг. 12 и 13.

V. Примерная реализация компьютерной системы
[0139] Фиг. 15 изображает примерную основанную на процессоре компьютерную

систему 1500, которая может быть использована, чтобы реализовывать разнообразные
варианты осуществления, описываемые в данном документе. Например, система 1500
может быть использована, чтобы реализовывать вычислительное устройство 102
конечного пользователя или любой из компьютеров, используемых чтобы
реализовывать сервернуючасть 106 цифрового персонального помощника, как описано
выше со ссылкой на Фиг. 1. Система 1500 также может быть использована чтобы
реализовывать любые или все этапы любой или всех из блок-схем, изображенных на
Фиг. 11-13.Описание системы1500, предоставленное в данномдокументе, предоставлено
в целях иллюстрации, и не предназначено быть ограничивающим. Варианты
осуществления могут быть реализованы в будущих типах компьютерных систем, как
будет известно специалистам в соответствующей области(ях) техники.

[0140] Как показано на Фиг. 15, система 1500 включает в себя блок 1502 обработки,
память 1504 системы, и шину 1506, которая связывает разнообразные компоненты
системы, включая память 1504 системы с блоком 1502 обработки. Блок 1502 обработки
может содержать один или боле микропроцессоры или ядра микропроцессора. Шина
1506 представляет собой одну или более из любого из нескольких типов структуршины,
включая шину памяти или контроллер памяти, периферийную шину, ускоренный
графический порт, и процессорную или локальную шину, использующую любую из
многообразия архитектур шины. Память 1504 системы включает в себя постоянную
память 1508 (ROM) и память 1510 с произвольным доступом (RAM). Базовая система
1512 ввода/вывода (BIOS) хранится в ROM 1508.

[0141] Система 1500 также имеет один или более из следующих накопителей:
накопитель 1514 на жестком диске для чтения с и записи на жесткий диск, накопитель
1516 на магнитном диске для чтения с или записи на съемный магнитный диск 1518, и
накопитель 1520 на оптическом диске для чтения с или записи на съемный оптический
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диск 1522, такой как CD ROM, DVD ROM, BLU-RAY™ диск или другие оптические
носители информации. Накопитель 1514 на жестком диске, накопитель 1516 на
магнитном диске, и накопитель 1520 на оптическом диске соединены с шиной 1506
посредствоминтерфейса 1524 накопителя нажесткомдиске, интерфейса 1526 накопителя
намагнитномдиске, и интерфейса 1520 накопителя на оптическомдиске, соответственно.
Накопители и их ассоциированные машиночитаемые носители информации
обеспечивают энергонезависимое хранилище машиночитаемых инструкций, структур
данных, программныхмодулей и прочих данных для компьютера. Несмотря на то, что
описываетсяжесткий диск, съемныймагнитный диск и съемный оптический диск, другие
типымашиночитаемыхустройствпамяти и структур хранениямогут быть использованы,
чтобы хранить данные, такие как карты флэш-памяти, цифровые видео диски, памяти
с произвольным доступом (RAM), постоянные памяти (ROM), и подобное.

[0142] Некоторое количество программных модулей может храниться на жестком
диске, магнитном диске, оптическом диске, ROM, или RAM. Эти программные модули
включают в себя операционную систему 1530, одну или более прикладные программы
1532, другие программные модули 1534, и данные 1536 программы. В соответствии с
разнообразными вариантами осуществления, программные модули могут включать в
себя логику компьютерной программы, которая является исполняемой посредством
блока 1502 обработки, чтобы выполнять любую или все из функций и признаков
вычислительного устройств 102 конечного пользователя или любых из компьютеров,
используемых, чтобы реализовать серверную часть 106 цифрового персонального
помощника, как описано выше со ссылкой наФиг. 1. программныемодули такжемогут
включать в себя логику компьютерной программы, которая, когда исполняется блоком
1502 обработки, выполняет любые из этапов или операций, показанных или описанных
со ссылкой на блок-схемы Фиг. 11-13.

[0143] Пользователь может вводить команды и информацию в систему 1500
посредством устройств ввода, таких как клавиатура 1538 и координатно-указательное
устройство 1540. Другие устройства ввода (не показано) могут включать в себя
микрофон, игровой манипулятор, игровой контроллер, сканер, и подобное. В одном
варианте осуществления, сенсорный экран предусмотрен совместно с дисплеем 1544,
чтобы позволить пользователю предоставлять ввод пользователя через приложение
касания (как посредством пальца или стилуса например) к одной или более точкам на
сенсорным экране. Эти и прочие устройства ввода часто соединены с блоком 1502
обработки посредством интерфейса 1542 последовательного порта, который связан с
шиной 1506, однако могут быть соединены посредством других интерфейсов, таких
как параллельный порт, игровой порт, или универсальная последовательная шина
(USB). Такие интерфейсы могу быть проводными или беспроводными интерфейсами.

[0144] Дисплей 1544 также соединен с шиной 1506 через интерфейс, такой как видео
адаптер 1546. В дополнение к дисплею 1544, система 1500 может включать в себя другие
периферийные устройства вывода (не показано). такие как громкоговорители и
принтеры.

[0145] Система 1500 соединена с сетью 1548 (например, локальной сетью или
глобальной сетью, такой как Интернет) через сетевой интерфейс или адаптер 1550,
модем 1552, или другое подходящее средство для создания связи через сеть. Модем
1552, который может быть внутренним или внешним, соединен с шиной 1506 через
интерфейс 1542 последовательного порта.

[0146] Используемые в данном документе понятия «компьютерный программный
носитель информации», «машиночитаемыйноситель информации», и «машиночитаемый
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запоминающий носитель информации» используются, чтобы в общем относиться к
устройствам памяти и структурам хранения, таким какжесткий диск, ассоциированный
с накопителем 1514 на жестком диске, съемный магнитный диск 1518, съемный
оптический диск 1522, как впрочем и другим устройствам памяти или структурам
хранения, такимкак картыфлэш-памяти, цифровые видео диски, памяти с произвольным
доступом (RAM), постоянные памяти (ROM), и подобное. Такие машиночитаемые
запоминающие носители информации отличаются от и не перекрываются со средствами
связи (не включают в себя средства связи). Средства связи, как правило, воплощают
машиночитаемые инструкции, структуры данных, программные модули или другие
данные в модулированном сигнале данных, таком как несущая волна. Понятие
«модулированный сигнал данных» означает сигнал, одна или более характеристики
которого установлены или изменены таким образом, чтобы кодировать информацию
в сигнале. В качестве примера, а не ограничения, средства связи включают в себя
беспроводные средства, такие как акустические, RF, инфракрасные и другие
беспроводные средства. Варианты осуществления также направлены на такие средства
связи.

[0147]Какотмечено выше, компьютерныепрограммыимодули (включаяприкладные
программы 1532 и другие программные модули 1534) могут храниться на жестком
диске, магнитном диске, оптическом диске, ROM, или RAM. Такие компьютерные
программы также могут быть приняты через сетевой интерфейс 1550, интерфейс 1542
последовательного порта, или любой другой тип интерфейса. Такие компьютерные
программы, когда исполняются или загружаются посредством приложения, позволяют
компьютеру 1500 реализовать признаки вариантов осуществления настоящего
изобретения, рассматриваемого в данном документе. Соответственно, такие
компьютерные программы представляют собой контроллеры системы 1500.

[0148] Варианты осуществления также направлены на компьютерные программные
продукты, содержащие программное обеспечение, хранящееся на любом пригодном
для компьютера носителе информации. Такое программное обеспечение, когда
исполняется в одномилиболее устройствах обработки данных, предписывает устройству
(ам) обработки данных работать как описывается в данном документе. Варианты
осуществления настоящего изобретения используют любой пригодный для компьютера
или машиночитаемый носитель информации, известный в настоящее время или в
будущем. Примеры машиночитаемых носителей информации включают в себя, но не
ограничиваются, устройства памяти и структуры хранения, такие как RAM, жесткие
диски, гибкие диски, CD ROM, DVD ROM, zip-диски, ленты, магнитные запоминающие
устройства, оптические запоминающие устройства, MEM, запоминающие устройства
основанные на нанотехнологии, и подобное.

[0149] В альтернативных вариантах осуществления, система 1500 может быть
реализована в качестве логики аппаратного обеспечения/электрической схемы или
встроенногопрограммногообеспечения.В соответствии с дополнительнымивариантами
осуществления, один или более из этих компонентов может быть реализован в системе
на кристалле (SoC). S°Cможет включать в себя чип интегральноймикросхемы, который
включает в себя один или более процессор (например, микроконтроллер,
микропроцессор, цифровой сигнальный процессор (DSP), и т.д.), память, один или более
интерфейсы связи, и/или дополнительные схемы и/или вложенное встроенное
программное обеспечение, чтобы выполнять его функции.

VI. Заключение
[0150] В то время как выше были описаны разнообразные варианты осуществления,
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должно быть понятно, что они были представлены лишь в качестве примера, а не
ограничения. Специалистам в соответствующей области(ях) техники будет очевидно,
что разнообразные изменения по форме и в деталях могут быть выполнены здесь, не
отступая от сущности и объема изобретения. Таким образом, широта и объем
настоящего изобретения не должны ограничиваться любым из описанных выше
примерных вариантов осуществления, а должны определяться только в соответствии
с нижеследующей формулой изобретения и ее эквивалентами.

(57) Формула изобретения
1. Способ для реализации цифрового персонального помощника (130), содержащий

этапы, на которых:
принимают (1102) цифровое представление высказывания пользователя цифрового

персонального помощника;
на основании по меньшей мере анализа цифрового представления высказывания

определяют (1106), что высказывание содержит высказывание, предназначенное для
того, чтобы контактировать с образом цифрового персонального помощника;

в ответ на по меньшей мере определение того, что высказывание содержит
высказывание, предназначенное для того, чтобы контактировать с образом цифрового
персонального помощника, идентифицируют множество подходящих ответов на
высказывание, причем упомянутое множество подходящих ответов включает в себя
по меньшей мере одно из следующего:

мультимедийный объект, который отображается внутри или воспроизводится
посредством интерфейса пользователя цифрового персонального помощника, при этом
мультимедийный объект ассоциирован с отсылкой к массовой культуре; и

речь, которая генерируется или воспроизводится цифровым персональным
помощником, при этом речь содержит подражание голосу человека, ассоциированного
с отсылкой к массовой культуре; и

выбирают один из упомянутого множества подходящих ответов в качестве ответа,
которыйдолженбытьпредоставленпосредствомцифровогоперсональногопомощника.

2. Способ по п. 1, в котором выбранный ответ на высказывание дополнительно
включает в себя текст, который отображается внутри интерфейса пользователя
цифрового персонального помощника (130), при этом текст содержит цитату,
ассоциированную с отсылкой к массовой культуре.

3. Способ по п. 1, в котором выбранный ответ на высказывание дополнительно
включает в себя визуальное представление цифрового персонального помощника (130),
которое отображается внутри его интерфейса пользователя и которое вызывает отсылку
к массовой культуре.

4. Способ по п. 1, в котором мультимедийный объект содержит:
изображение или видеоконтент, который отображается внутри интерфейса

пользователя цифрового персонального помощника (130), или аудиоконтент, который
воспроизводится посредством интерфейса пользователя цифрового персонального
помощника (130).

5. Способ по п. 1, в котором выбранный ответ на высказывание дополнительно
включает в себя:

ссылку, которая отображается внутри интерфейса пользователя цифрового
персонального помощника (130) и которая может быть активирована пользователем
для того, чтобы осуществить доступ к контенту, ассоциированному с отсылкой к
массовой культуре.
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6. Способ по п. 1, в котором идентификация упомянутого множества подходящих
ответов на высказывание содержит: сопоставление высказывания с конкретным типом
высказывания внутри иерархического дерева типов высказываний, причем каждый тип
высказывания в иерархическом дереве типов высказываний имеет один или более
ассоциированных с ним ответов.

7. Способ по п. 1, в котором идентификация упомянутого множества подходящих
ответов на высказывание содержит этапы, на которых:

определяют, что высказывание ассоциировано с актуальной темой; и
в ответ на определение того, что высказывание ассоциировано с актуальной темой,

идентифицируют один или более ответов, ассоциированных с темой.
8. Способ по п. 1, в котором идентификация упомянутого множества подходящих

ответов на высказывание содержит этапы, на которых:
определяют, что высказывание является высказыванием, для которого существует

один или более предварительно определенных ответов, предназначенных для того,
чтобы выражать образ цифрового персонального помощника.

9. Вычислительное устройство (102), содержащее:
по меньшей мере один процессор; и
память, которая хранит логику компьютерной программы для исполнения

посредством по меньшей мере одного процессора, причем логика компьютерной
программывключает в себя одинилиболее компонентов, выполненных с возможностью
выполнения операций, когда исполняются посредством по меньшей мере одного
процессора, причем один или более компонентов включают в себя:

цифровой персональный помощник (130), выполненный с возможностью
приема цифрового представления высказывания пользователя цифрового

персонального помощника;
на основании по меньшей мере анализа цифрового представления высказывания

определения, что высказывание содержит высказывание, предназначенное для того,
чтобы контактировать с образом цифрового персонального помощника;

в ответ на по меньшей мере определение того, что высказывание содержит
высказывание, предназначенное для того, чтобы контактировать с образом цифрового
персонального помощника, идентификации множества подходящих ответов на
высказывание, причем упомянутое множество подходящих ответов включает в себя,
по меньшей мере, одно из следующего:

мультимедийный объект, который отображается внутри или воспроизводится
посредством интерфейса пользователя цифрового персонального помощника, при этом
мультимедийный объект ассоциирован с отсылкой к массовой культуре; и

речь, которая генерируется или воспроизводится цифровым персональным
помощником, при этом речь содержит подражание голосу человека, ассоциированного
с отсылкой к массовой культуре; и

выбора одного из упомянутого множества подходящих ответов в качестве ответа,
которыйдолженбытьпредоставленпосредствомцифровогоперсональногопомощника.
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