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Основная цель 
Моделирование поведения пользователей 
сети мобильной связи, ориентированное 
на решение задач показа рекламных 
объявлений, интересующих абонентов. 



Дальнейшая цель – разработка 
алгоритма ротации объявлений 
мобильной рекламы   

Алгоритмы ротации объявлений мобильной 
рекламы – способы показа объявлений в 
мобильных устройствах периодично в 
соответствии с интересами пользователей . 



Для чего это нужно? 
 В основном, интерес к системам показа 
мобильной рекламы проявляют мобильные 
операторы и контент-провайдеры. Суть интереса – 
предоставление пользователям информации о 
товарах и услугах, в которых они непосредственно 
заинтересованы.  

 



Способы подбора объявления 
 Рассматривается спектр алгоритмов ротации 
объявлений мобильной рекламы, в которых 
пользователям и рекламным объявлениям 
сопоставляются профили в виде совокупностей 
характеристик:  
 𝑃 ≝ 𝑓| 𝑓 ∈ 𝑊𝐹 ,  
  P  - профиль  
  WF – множество всех характеристик 
 Каждая характеристика может входить в профиль с 
некоторым весом. 
 Подбор объявлений пользователям происходит 
согласно их профилям. 



Задачи 
1. Разработка алгоритма ротации объявлений 

мобильной рекламы, исключающего 
человеческий фактор при составлении профилей 
пользователей. 

2. Разработка моделей пользователей для проверки 
работы алгоритма в реальных условиях 
эксплуатации. 

3. Оптимизация производительности 
реализованной системы мобильной контекстной 
рекламы. 

 



Особенности алгоритма 
Профиль объявления Профиль абонента 

Формировался специалистом по 
маркетингу 

Формировался в динамике на основе 
профилей показанных объявлений 

Формируется специалистом по 
маркетингу и изменяется в динамике 
на основе профилей абонентов 

Формируется в динамике на основе 
профилей показанных объявлений 

Вес 
характеристики 

Статический Динамический 



Варианты формирования весов 
характеристик в профилях 

 weight=sWeight*(1 - f(nShows)) + dWeight*f(nShows)  

 

 

 

f(x)=1 −
1

∝𝑋+1
 

 

 weight=(sWeight+ dWeight)/2 

 



Логика работы системы тестирования 

Характеристики, 
объявления 

Модель системы  
показа рекламы 

Генератор профилей Профили 
пользователей 

. . . . . 



Стратегия отклика 
«Сделать отклик, в случае если в профиле 
пользователя и в профиле баннера имеется доля 
общих характеристик в N%» 

m 

Профиль 
пользователя 

Профиль 
баннера 

k 

N=
𝑘

𝑚
∗ 100  



Модель пользователя, учитывающая 
кликабельность 

Алгоритм принятия решения об отклике: 

1. Вычислить долю общих характеристик в профиле 
пользователя и профиле объявления S (0<=S<=1) 

2. Ввести функцию кликабельности абонента 
f(shows) (0<=f(shows)<=1), Например 
sin(∝ 𝑥 + β)  

 

3. Сделать отклик, если S*f(shows) >= clickBound 

 



Результат апробации алгоритма 

Рост процента откликов пользователей на показы объявлений 



Модель пользователя, учитывающая возможное 
изменение интересов пользователя с течением 
времени 
Алгоритм принятия решения об отклике: 

1. Ввести для каждой тематики(характеристики) 
функцию, отражающую интерес к ней 𝐼𝑓𝑢 𝑁𝑆𝑓𝑢 , где: 

 u – абонент 

 f-характеристика. 

  𝑁𝑆𝑓 - количество показанных объявлений, содержащих в 
своем профиле характеристику f 

Предположение: 𝐼𝑓𝑢 𝑁𝑆𝑓  - периодична ( sin(∝ 𝑥 + 𝛽) )  

2. Принимать решение об отклике, если 
1

𝑃𝑢
 𝐼𝑓𝑢 𝑁𝑆𝑓 ⇒ 𝑐𝑙𝑖𝑐𝑘𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑𝑓∈𝑃𝑢 , где 𝑃𝑢 – множество 

характеристик в профиле пользователя. 



Модель пользователя, учитывающая возможное 
изменение интересов пользователя с течением 
времени 
3. После каждого показа, с вероятностью φ удалять 

из профиля пользователя характеристику с 

наименьшим значением 𝐼𝑓𝑢 𝑁𝑆𝑓   

4. После каждого показа, с вероятностью ψ 
добавлять в профиль пользователя новую 
характеристику, отличную от удаленной на 
предыдущем шаге  

 



Результат тестирования алгоритма 

Рост процента откликов пользователей на показы объявлений 



Оптимизация производительности 
1. Устранены проблемы с синхронизацией доступа 

к таблицам базы данных 

2. Реализовано отложенное обновление профилей 
как пользователей так и объявлений после 
показов и откликов пользователей 

3. Реализован файловый адаптер для 
отложенного внесения истории откликов 
пользователей в систему мобильной 
контекстной рекламы 

 

 

 

 

 

 



Результаты 
1. Разработан алгоритм ротации объявлений 

мобильной рекламы, исключающий 
человеческий фактор при составлении профилей 
пользователей. 

2. Разработаны моделей пользователей для 
проверки работы алгоритма в реальных условиях 
эксплуатации. 

3. Оптимизирована производительность 
реализованной системы мобильной контекстной 
рекламы. 
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Предлагаемый подход к 
тестированию 
 Основная идея – имитация поведения 
пользователей во время взаимодействия с системами 
мобильной контекстной рекламы, в соответствии с 
задаваемыми параметрами 

 



Логика работы системы 
тестирования 

Характеристики, 
баннеры, 
профили 
баннеров 

Модель системы  
показа рекламы 

Генератор профилей Профили 
пользователей 

. . . . . 



Логика работы системы 
тестирования 

 

 Модель системы  
показа рекламы 

Запрос баннера 

Баннер 

Протокол 
• Факт 

доставки 
• Время 

доставки 
• Решение 

об 
отклике 

 

Отчет 

Обработчик 
результатов 

Отклик 

Протоколы 

 

 

Протокол 

Протокол 

Протокол 

Готов 



Стратегия отклика 
«Сделать отклик, в случае если в профиле 
пользователя и в профиле баннера имеется доля 
общих характеристик в N%» 

m 

Профиль 
пользователя 

Профиль 
баннера 

k 

N=
𝑘

𝑚
∗ 100  


