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(54) ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

(57) Формула изобретения
1. Способ, содержащий нижеследующие исполняемые компьютером действия:
извлечение, по меньшей мере, одного объекта из произвольной веб-страницы,

просматриваемой индивидом на вычислительном устройстве;
сравнение, по меньшей мере, одного объекта с данными социальной сети индивида,

причем данные социальной сети содержат множество сообщений, сформированных
участниками социальной сети индивида;

идентификация, по меньшей мере, одного сообщения в множестве сообщений на
основе, по меньшей мере частично, сравнения, по меньшей мере, одного объекта с
данными социальной сети индивида; и

побуждение отображения, по меньшей мере, одного сообщения совместно с веб-
страницей совместно, по меньшей мере, с одним объектом.

2. Способ по п.1, дополнительно содержащий
перед отображением сообщения на веб-странице, побуждение выделения яркостью

текста на веб-странице, который связан, по меньшей мере, с одним сообщением; и
перед отображением сообщения, обнаружение выполнения индивидом жеста ввода,

указывающего заинтересованность в выделенном яркостью тексте.
3. Способ по п.1, в котором, по меньшей мере, одно сообщение отображается в виде

встроенного всплывающего окна на веб-странице.
4. Способ по п.1, дополнительно содержащий
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побуждение, чтобы одно или более из поля или кнопки отображались совместно, по
меньшей мере, с одним сообщением, отображенным на веб-странице, причем одно или
более из поля или кнопки сконфигурированы для приема от индивида ввода, который
относится, по меньшей мере, к одному сообщению.

5. Способ по п.4, дополнительно содержащий
прием в поле сообщения ответа от первого индивида; и
побуждение передачи сообщения ответа к приложению социальной сети.
6. Способ по п.1, в котором извлечение, по меньшей мере, одного объекта из

произвольной веб-страницы содержит
выбор ключевого слова из веб-страницы;
сравнение ключевого слова с данными частотности терминов, причем данные

частотности терминов указывают частоту использования ключевого слова;
сравнение ключевого слова с перечнем запретных слов, причем перечень запретных

слов содержит ключевые слова, которые запрещены для извлечения; и
извлечение, по меньшей мере, одного объекта из произвольной веб-страницы на

основе, поменьшеймере частично, сравнения ключевого слова с данными частотности
терминов и сравнения ключевого слова с перечнем запретных слов.

7. Способ по п.1, в котором извлечение, по меньшей мере, одного объекта из
произвольной веб-страницы содержит

осуществление доступа к обученному словарю-справочнику; и
определение значения ключевого слова на основе, по меньшей мере частично,

содержимого обученного словаря-справочника.
8. Способ по п.1, в котором идентификация, по меньшей мере, одного сообщения в

множестве сообщений содержит ранжирование сообщений на основе, поменьшеймере
частично, по меньшей мере, одного из нижеследующих параметров:

величина времени, прошедшего с моментаформирования сообщений отправителями
сообщений;

различие содержимого сообщений по отношению к одному или более другим
сообщениям или контенту веб-страницы;

читал ли первый индивид сообщения ранее;
величина времени с момента прочтения сообщений первым индивидом;
явная обратная связь, обеспеченная для сообщений первым индивидом;
релевантность содержимого сообщения по отношению к веб-странице;
выбрал ли первый индивид ссылки, соответствующие сообщениям; или
идентификационные данные отправителей сообщений.
9. Способ по п.1, дополнительно содержащий
побуждение отображения гиперссылки первому индивиду совместно с сообщением,

причем гиперссылка сконфигурирована для направления первого индивида на
поисковую машину, если выбрана первым индивидом, при этом гиперссылка
дополнительно сконфигурирована для побуждения поисковой машины исполнять
поиск на основе, по меньшей мере частично, содержимого сообщения.

10. Система, содержащая нижеследующие исполняемые компьютером компоненты:
компонент анализатора контента, который извлекает, по меньшеймере, один объект

из произвольной веб-страницы, просматриваемой индивидом;
компонент компаратора, который выполняет сравнение, по меньшей мере, одного

объекта из произвольной веб-страницы и набора объектов, извлеченных из множества
сообщений, отправленных спомощью, поменьшеймере, одногоприложения социальной
сети;

идентифицирующийкомпонент, которыйвыбирает, поменьшеймере, одно сообщение
из множества сообщений на основе, по меньшей мере частично, сравнения,
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выполненного компонентом компаратора; и
компонент отображения, которыйпобуждает отображение, поменьшеймере, одного

сообщения, выбранного компонентом компаратора, на веб-странице совместно, по
меньшей мере, с одним объектом.

11. Система по п.10, дополнительно содержащая компонент обнаружения, который
обнаруживает, что индивид выбрал, по меньшей мере, один объект на веб-странице,
причем компонент отображения сконфигурирован для побуждения отображения, по
меньшей мере, одного сообщения в виде встроенного всплывающего окна при
обнаружении компонентом обнаружения, что индивид выбрал, по меньшей мере, один
объект на веб-странице.

12. Система по п.11, в которой компонент отображения дополнительно
сконфигурирован для формирования поля во встроенном всплывающем окне, которое
сконфигурировано для приема от индивида ответа, поменьшеймере, на одно сообщение.

13. Система по п.12, дополнительно содержащая компонент передатчика ответа,
который принимает ответ от индивида и побуждает, чтобы ответ отправлялся с
помощью приложения социальной сети.

14. Система по п.10, дополнительно содержащая компонент выбора рекламного
объявления, который побуждает отображение рекламного объявления совместно с
сообщением на основе, по меньшей мере частично, одного или более из, по меньшей
мере, одного объекта, извлеченного из веб-страницы, или содержимого, по меньшей
мере, одного сообщения.

15. Система по п.10, дополнительно содержащая компонент формирователя
гиперссылки, которыйформирует гиперссылку, подлежащуюотображению совместно,
по меньшей мере, с одним сообщением, причем гиперссылка сконфигурирована для
направления индивида на поисковую машину, если выбрана индивидом, причем
гиперссылка дополнительно сконфигурирована для побуждения поисковой машины
исполнять поиск, которыйотносится, поменьшеймере, к одному объекту, извлеченному
из веб-страницы.

Стр.: 3

R
U

2
0
1
2
1
1
8
3
8
7

A
R

U
2
0
1
2
1
1
8
3
8
7

A


	Биб.поля
	Формула

