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(57) Изобретение относится к области информационных технологий, в частности к способу получения
низкоразмерных числовых представлений последовательностей событий. Техническим результатом
является повышение эффективности формирования признаков для моделей машинного обучения
с помощью формирования низкоразмерных числовых представлений последовательностей событий.
Заявленный технический результат достигается за счет компьютерно-реализуемого способа получения
низкоразмерных числовых представлений последовательностей событий, содержащего этапы, на которых
получают набор входных данных, характеризующий события, агрегированные в последовательность
и связанные с по меньшей мере одной информационной сущностью, причем упомянутые данные
содержат набор атрибутов, включающий категориальные переменные, числовые переменные и временную
метку; при этом выполняется предобработка упомянутого набора входных данных, при которой
формируют позитивные пары последовательностей транзакционных событий, которые представляют
собой подпоследовательности, принадлежащие последовательности транзакционных событий одной
информационной сущности; формируют негативные пары подпоследовательностей транзакционных событий,
которые являются подпоследовательностями, принадлежащими последовательностям транзакционных
событий разных информационных сущностей; с помощью кодировщика транзакционных событий формируют
векторное представление каждого транзакционного события из упомянутого набора атрибутов, при этом
кодировщик содержит первичный набор параметров и выполняет этапы, на которых осуществляют
кодирование категориальных переменных в виде векторных представлений; осуществляют нормирование
числовых переменных; осуществляют обработку временных меток для выстраивания упорядоченной
по времени последовательности транзакционных событий; осуществляют конкатенацию полученных
векторных представлений категориальных переменных и нормированных числовых переменных; формируют
единый числовой вектор одного транзакционного события по итогам выполненной конкатенации; с
помощью кодировщика подпоследовательности формируют векторное представление подпоследовательности
транзакционных событий для последующего формирования формируют низкоразмерные числовых
представления последовательностей событий, связанных с одной информационной сущностью.
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