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Суть задачи комплектования библиотечного фонда с точки зрения официальной отчетности вузовской библиотеки сводится к определению таких объемов закупки учебной литературы при наличии ограничения по объему финансирования на комплектование, чтобы получить максимально высокие коэффициенты обеспеченности учебной литературой конкретной специальности, например в
преддверии аттестации или аккредитации, кафедры, дисциплины или группы.
Введем обозначения, используемые в данной математической модели, опираясь на математическую модель библиотечного фонда, предложенную Б.П. Бочаровым [1].
Пусть B = {B1, …, Bn} – множество наименований учебной литературы, используемой для обеспечения учебного процесса в качестве основной, где n – это количество наименований. Для автоматизированной библиотечной системы под Bi будем понимать уникальный идентификатор библиографического описания учебного или научного издания, используемого для обеспечения учебного процесса. Такой подход
позволяет не рассматривать проблему дублирования библиографических записей в базе данных вузовской библиотеки вследствие ошибок каталогизации или иных ошибок ведения базы данных. Тогда для
множества B определен вектор B' = (b1, … , bn) – вектор, количеств экземпляров книг каждого наименования имеющихся в фонде и вектор Q = (q1, … , qn), определяющий цену каждого наименования. А также
определен вектор G = (g1, … , gn) – вектор числа студентов, нуждающихся в каждом i-том наименовании,
то есть использующих это наименование в качестве основной литературы в учебном процессе [2].
Причем необходимо отметить, что для наименований, заказываемых впервые, соответствующие
значения bi = 0, а для электронных ресурсов примем bi = gi. Последнее утверждение позволяет рас1
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сматривать решение данной задачи как в рамках текущего, так и ретроспективного комплектования, а
также учитывать в рамках данной общей модели электронные ресурсы, но исключить их при решении задачи выбора оптимальных объемов закупок.
Критериями, по которым может оцениваться качество распределения учебной литературы, традиционно выступают коэффициенты книгообеспеченности. Под коэффициентом книгообеспеченности понимается соотношение имеющегося ресурса к необходимому, то есть потенциально удовлетворенного спроса к общей потребности в книгах. Тогда в веденных нами обозначениях коэффициенты
книгообеспеченности имеющимися экземплярами рассчитываются как:

bi

gi

.

Итак, необходимо найти вектор X = (x1, … , xn) – вектор объемов закупаемых наименований такой, что коэффициенты книгообеспеченности учебной литературой некоторой специальности, кафедры, дисциплины или группы, а в общем случае всего ВУЗа, оказались бы максимальными. Необходимо отметить, что каждый xi  N , то есть это целое неотрицательное число, так как определяет то
количество экземпляров, которое рационально купить. При этом существует ограничение Hq – сумма,
которая может быть потрачена на комплектование учебной литературой.
Пользуясь введенными выше обозначениями получим, что для решения задачи выбора необходимо найти максимум функции:
n

xi  bi
,
gi

(1)

n
 qi xi  H q
.
 i 1
 x  N , i  1, n
 i

(2)

 ( x1 ,..., xn )  
i 1

при ограничениях

Однако рационально предположить, что для фактического обеспечения учебного процесса достаточно иметь по одному экземпляру каждого наименования на каждого студента. То есть логично считать, что
один студент возьмет только один экземпляр книги для обучения, а оставшиеся экземпляры так и останутся лежать на полках, фактически не участвуя в процессе книгообеспеченности [3, 4].
Исходя из этого предположения, можно уменьшить количество неизвестных в задаче. То есть в
качестве наименований, нуждающихся в доукомплектовании, выберем лишь те, для которых соответствующее значение коэффициента книгоообеспеченности:

bi

gi

 1.

(3)

Таким образом, получим множество B  {B1 ,..., Bm } , где m ≤ n и соответствующие вектора B' ,

Q , G и искомый вектор X . Можно заметить, что из решения задачи при наложении ограничения
(3) исключаются электронные ресурсы, так как для них bi = gi , то есть фактически мы принимаем,
что если некоторое наименование есть в вузовской библиотеке в электронном виде, то оно доступно
каждому по мере возникновения потребности в нем.
Однако необходимо таким же образом наложить ограничения и на количества для докупаемых
наименований. То есть следует покупать такое количество экземпляров каждого наименования, чтобы они затем не простаивали в фонде. При этом часто необходимо иметь некоторое количество резервных экземпляров издания, которые выдаваться не будут, например последний экземпляр в фонде
или экземпляры читальных залов.
В случае доукомплектования фонда библиотеки изданиями, которые изменились в цене вследствие инфляционных процессов можно получить вместо вектора Q = (q1, … , qm) исходных цен вектор
Q' = (q'1, … , q'm) скорректированных цен с учетом темпа инфляции.
2
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Для этого в любой произвольный момент времени t необходимо знать соответствующие темпы
инфляции hj и дату покупки tp каждого из наименований, где j меняется в диапазоне от tp до t c некоторым шагом, например по месяцам или годам, тогда скорректированные цены для каждого наименования будут рассчитываться по формуле:
t

qi'  qi  h j .

(4)

j  tp

Исходя из этих ограничений и пользуясь (1), (2) и (4) сформулируем задачу выбора:
m

xi  bi
 max
 ( x1 ,..., xm )  
gi
i 1
 m

'
  qi xi  H q , xi  N , i  1, m
,
 i 1
 x1  b1  g 1  r1

 ...

 xm  bm  g m  rm

(5)

где R = (r1,…,rm) – вектор необходимых резервных экземпляров для множества наименований

B  {B1,..., Bm } . Обычно значение ri варьируется в диапазоне от 0 до k, где k – это количество пунктов книговыдачи библиотеки.
Задачу (5) можно представить в виде:
m

xi
  ( x1 ,..., xm )    max
i 1 g i
m

'
 qi xi  H q , xi  N , i  1, m
,
 i 1
 x1  с1

...

 xm  сm

(6)

где ci  g i  ri  bi .
Задача (6) – это целочисленная задача линейного программирования, так как каждый xi  N , где

i  1, m , а целевая функция  ( x1 ,..., xm ) и ограничения линейны.
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