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(54) РЕЗЮМИРОВАНИЕ ПОТОКОВ СООБЩЕНИЙ

(57) Формула изобретения
1.Компьютерно-реализуемый способ автоматического резюмирования электронного

потока сообщений, содержащий этапы, на которых
принимают поток сообщений, состоящий из электронных сообщений;
обрабатывают электронные сообщения принятого потока сообщений, чтобы

идентифицировать текстовые компоненты, причем текстовые компоненты включают
в себя фразы в электронных сообщениях;

выбирают по меньшей мере два из электронных сообщений для использования при
генерировании резюме потока сообщений;

отбрасывают из выбранных электронных сообщений электронные сообщения,
являющиеся дубликатами других выбранных электронных сообщений;

ранжируют выбранные электронные сообщения на основе критериев ранжирования,
включающих в себя важность, вес или релевантность различных признаков и свойств,
ассоциированных с каждым из выбранных электронных сообщений;
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обрабатывают текстовые компоненты для идентификации ключевых слов на основе
ранжирования выбранных электронных сообщений; и

генерируютрезюме потока сообщений, содержащее часть ключевых слов и текстовых
компонентов, при этом ключевые слова и текстовые компоненты выбираются на основе
ранжирования выбранных электронных сообщений.

2. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором отображают
сгенерированноерезюмепотока сообщенийвкомпонентепользовательскогоинтерфейса
для просмотра пользователем потока сообщений.

3. Способ по п. 2, в котором прием потока сообщений, составленного из электронных
сообщений, включает в себя прием потока сообщений, составленного из электронных
сообщений, в ответ на поиск по хранилищу электронных сообщений в соответствии с
первым критерием поиска.

4. Способ по п. 3, в котором по приему второго потока сообщений, составленного
из других электронных сообщений, генерируют второе резюме потока сообщений для
этих других электронных сообщений.

5. Способ по п. 4, дополнительно содержащий этап, на котором отображают
сгенерированное второе резюме потока сообщений в компоненте пользовательского
интерфейса для просмотра пользователем потока сообщений.

6. Способ по п. 1, в котором перед генерированием резюме потока сообщений
представляют предварительное резюме потока сообщений пользователю извлеченного
потока сообщений, чтобы пользователь одобрил предварительное резюме потока как
верное резюме потока сообщений.

7. Способ по п. 6, в котором, если пользователь одобряет предварительное резюме
потока сообщений как верное резюме для потока сообщений, генерируют резюме
потока сообщений из одобренного предварительного резюме потока сообщений.

8. Способ по п. 7, в котором, если пользователь не одобряет предварительное резюме
потока сообщений как верное резюме для потока сообщений, принимают
модифицированное резюме потока сообщений от пользователя и генерируют
модифицированное резюме потока сообщений как исправленное резюме для потока
сообщений.

9. Способ по п. 1, в котором выбор поменьшей мере двух из электронных сообщений
для использования при генерировании резюме потока сообщений включает в себя
исключение одного или более из электронных сообщений из использования при
генерировании резюме потока сообщений, где исключаемые сообщения не содержат
никаких признаков, релевантных потоку сообщений.

10. Способ по п. 1, в котором ранжирование выбранных электронных сообщений
на основе критериев ранжирования дополнительно содержит ранжирование выбранных
электронных сообщений на основе даты и времени, ассоциированных с каждым из
выбранных электронных сообщений.

11. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором связывают
генерируемое резюме потока сообщений с извлеченным потоком сообщений.

12. Способ по п. 11, дополнительно содержащий этап, на котором сохраняют
сгенерированное резюме потока сообщений, связанное с извлеченным потоком
сообщений, для последующего извлечения с извлеченным потоком сообщений.

13. Способ по п. 12, дополнительно содержащий этап, на котором перед
генерированием резюме потока сообщений определяют, было ли имеющееся резюме
потока сообщений уже сгенерировано для потока сообщений.

14. Способ по п. 13, в котором если для потока сообщений уже сгенерировано
имеющееся резюме потока сообщений, определяют, были ли одно или более из
электронных сообщений потока сообщений добавлены к потоку сообщений после того,
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как имеющееся резюме потока сообщений было сгенерировано для потока сообщений.
15. Способ по п. 14, в котором если одно или более из электронных сообщений потока

сообщений были добавлены к потоку сообщений после того, как имеющееся резюме
потока сообщений было сгенерировано для потока сообщений, определяют, требуется
ли исправление имеющегося резюме потока сообщений, и если исправление имеющегося
резюме потока сообщений требуется, исправляют имеющееся резюме потока сообщений
включением в него части текстовых компонентов электронных сообщений, которые
были добавлены к потоку сообщений после того, как имеющееся резюме потока
сообщений было сгенерировано.

16. Способ по п. 1, в котором обработка электронных сообщений для идентификации
текстовых компонентов дополнительно содержит разбиение электронных сообщений
потока сообщений на текстовые компоненты.

17. Машиночитаемый носитель, содержащий машиноисполняемые инструкции,
которыми при их исполнении компьютером выполняется способ автоматического
резюмирования электронного потока сообщений, содержащий этапы, на которых

принимают поток сообщений, состоящий из электронных сообщений, в ответ на
поиск по хранилищу электронных сообщений согласно первому критерию поиска;

обрабатывают электронные сообщения принятого потока сообщений для
идентификации текстовыхкомпонентов, составляющих электронные сообщения, причем
текстовые компоненты включают в себя фразы в электронных сообщениях;

принимают выбор электронных сообщений;
отбрасывают выбранные электронные сообщения, являющиеся дубликатами других

выбранных электронных сообщений, при этомотбрасываемые выбранные электронные
сообщения являются последующими по отношениюк другим выбранным электронным
сообщениям, имеющим ту же самую терминологию;

ранжируют выбранные электронные сообщения на основе одного или более
критериев ранжирования, включающих в себя важность, вес или релевантность
различныхпризнаков и свойств, ассоциированных с каждымиз выбранных электронных
сообщений;

обрабатывают текстовые компоненты для идентификации ключевых слов,
релевантных потоку сообщений, на основе ранжирования выбранных электронных
сообщений;

генерируютрезюме потока сообщений, содержащее часть ключевых слов и текстовых
компонентов, при этом ключевые слова и текстовые компоненты выбираются так,
чтобыони содержали эту часть, основываясь на ранжировании выбранных электронных
сообщений; и

отображают сгенерированное резюме потока сообщений в компоненте
пользовательского интерфейса для просмотра пользователем потока сообщений.

18. Машиночитаемый носитель по п. 17, в котором
поприему второго потока сообщений, состоящего из других электронных сообщений,

генерируют второе резюме потока сообщений для этих других электронных сообщений;
и

отображают сгенерированное второе резюме потока сообщений в компоненте
пользовательского интерфейса для просмотра пользователем потока сообщений.

19. Система для автоматического резюмирования электронного потока сообщений,
содержащая

процессорное устройство; и
запоминающее устройство, содержащее машиноисполняемые инструкции, которые

при их исполнении процессорным устройством предписывают системе:
принимать поток сообщений, состоящий из электронных сообщений;
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обрабатывать электронные сообщения потока сообщений для идентификации
текстовых компонентов, причем текстовые компоненты включают в себя фразы в
электронных сообщениях;

принимать выбор электронных сообщений;
отбрасывать поменьшеймере одно выбранное электронное сообщение, являющееся

дубликатом другого выбранного электронного сообщения;
ранжировать выбранные электронные сообщениянаоснове критериев ранжирования,

включающих в себя важность, вес или релевантность различных признаков и свойств,
ассоциированных с каждым из выбранных электронных сообщений;

обрабатывать текстовые компоненты для идентификации ключевых слов,
релевантных потоку сообщений, на основе ранжированных электронных сообщений;

генерировать предварительное резюме потока сообщений, содержащее часть
ключевых слов и текстовых компонентов, на основе ранжированных электронных
сообщений;

представлять предварительное резюме потока сообщений пользователю, чтобы
пользователь одобрил предварительное резюме потока как верное резюме потока
сообщений;

если пользователь одобряет предварительное резюмепотока сообщений, утверждают
предварительное резюме потока сообщений в качестве верного резюме потока
сообщений; и

если пользователь не одобряет предварительное резюме потока сообщений,
принимаютмодифицированноерезюмепотока сообщенийотпользователя и утверждают
модифицированное резюме потока сообщений в качестве верного резюме потока
сообщений.

20. Система по п. 19, при этом система дополнительно выполнена с возможностью
отбрасывать одно или более электронных сообщений, которые не включают в себя
ключевые слова.
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