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Рассмотрена задача комплектования книжного фонда библиотеки вуза в усло-
виях отсутствия экспертных оценок, которая сводится к выбору номенклатуры 
и определению количества заказываемых изданий по полученным каталогам. 
Для решения задачи предложена система автоматизированной поддержки ком-
плектования книжного фонда, обеспечивающая формирование заказа на лите-
ратуру, оптимального по эффективности.  
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Развитие информационных технологий ставит перед специалистами новые задачи, свя-
занные с разработкой моделей и методик проектирования таких объектов, как центры обра-
ботки данных [1—3], сетевые инфраструктуры [4, 5], интеллектуальные системы поддержки 
принятия решения (СППР) [6, 7], системы энергосбережения и информационной безопасно-
сти [8—11]. Появляются новые возможности совершенствования старых и создания новых 
сервисов и услуг [12—15]. 

Информационные системы предыдущих поколений не могли обеспечить информацион-
ную поддержку образовательной и научной деятельности вузов [16]. Эту деятельность в зна-
чительной степени осуществляет библиотека, от комплектования книжного фонда которой 
зависит эффективность функционирования вуза в целом. При этом основной задачей ком-
плектования является формирование заказа на литературу, которое сводится к определению 
номенклатуры и количества заказываемых изданий по полученным каталогам. Решение этой 
задачи связано не только с обеспечением эффективности формируемого заказа по содержа-
нию закупаемых изданий, но также с учетом большого числа ограничений, накладываемых 
нормативными требованиями Министерства науки и образования, решениями вуза о сумме 
денежных средств, выделенных на закупку литературы [17—19].  

Современные средства автоматизации не позволяют определять номенклатуру заказа в 
отсутствие экспертных оценок, а также не учитывают имеющиеся ограничения [20—23]. Та-
ким образом, сотрудники отдела комплектования формируют заказ вручную, привлекая для 
проведения экспертизы сотрудников вуза. При таком способе решения задачи число анализи-
руемых вариантов заказа ограничено, а его содержание не отражает реальных потребностей 
вуза в литературе из-за субъективности экспертных оценок [17—19]. Поэтому предлагается 
реализовать выбор изданий на основе ранжирования по содержательной значимости, что по-
зволит повысить эффективность комплектования книжного фонда вуза. 

На сегодняшний день библиотеки большинства учебных заведений применяют автома-
тизированные библиотечно-информационные системы (АБИС). Такие системы обычно под-
держивают большое количество функций, имеют иерархическую структуру и рассчитаны на 
широкий круг пользователей. Их создание и внедрение осуществляется, как правило, на ос-
нове типовых проектных решений в виде специализированного программного обеспечения.  
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Однако программные средства не обеспечивают автоматизированную поддержку фор-
мирования заказа и устранение выявленных недостатков. Так, системы МАРК-SQL, ИРБИС, 
Руслан, Фолиант, КОЛИБРИ и 1С: Библиотека Вуза не оказывают поддержки по определе-
нию номенклатуры заказа при отсутствии экспертных оценок, а системы КАБИС, Liber, 
VTLS, ALEPH, кроме того, не учитывают ограничения по стоимости [20]. Поэтому по резуль-
татам проведенного анализа поставлена задача разработки новой системы, включающей 
средства поддержки решений по заказу литературы с учетом всех критериев и ограничений 
[19].  

Такие СППР ранжируют издания, находящиеся в базе значимых ссылок, хранящей ли-
тературные источники работ специалистов вуза. При этом для каждого источника T  по спе-
циальности m  вычисляется локальный индекс цитирования ( , )I T m : общее число ссылок на 
данный источник в указанных работах. Это позволяет определять значимость любого изда-
ния ( , )T i j : необходимо лишь обратиться к его списку литературы и просуммировать значе-
ния введенного индекса для всех источников.  

В соответствии со сказанным вводится локальный рейтинг издания *( , , )R i j m :  

  *

( ( , ), ) 1

( , , ) ( , )
T
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  ,  (1)  

где i  — индекс (порядковый номер) каталога издательства; j  — индекс книги в каталоге; 
( ( , ), )T i j T =1, если в работе ( , )T i j  есть ссылки на источник Т, и ( ( , ), )T i j T =0 — в против-

ном случае; ( , )R i j  — общий рейтинг издания, равный сумме его локальных рейтингов по 
всем O  учебным и научным специальностям вуза:  
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Общий рейтинг, вычисленный для каждого издания из каталогов, позволяет объективно 
оценивать потребность вуза в нем и на этой основе принимать решение по заказу. При этом 
ставится задача оптимизации заказа и строится ее математическая модель, состоящая из трех 
целевых функций и нескольких ограничений.  

Пусть   — множество всех функций X , принимающих неотрицательные значения для 
всех значений аргумента ( , )i j . Тогда главная целевая функция, отвечающая наиболее полно-
му и объективному удовлетворению информационных потребностей вуза, запишется в виде:  
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где N  — число каталогов, ( )K i  — число книг в каталоге i , а ( , )f i j  — параметр пополнения 
номенклатуры, ( , )f i j =1 только для первого экземпляра каждого издания при их последова-
тельном переборе, для остальных книг ( , )f i j =0.  

Вторая целевая функция, обеспечивающая максимально возможную номенклатуру,  
имеет вид:  

  
( )
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  .  (4) 

Наконец, третья функция, обеспечивающая наибольшее количество экземпляров зака-
зываемых изданий, имеет вид: 
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На основании предложенного подхода вводятся дополнительные рейтинговые ограни-
чения: для изданий с ( , ) 0R i j   число заказываемых экземпляров пропорционально рейтингу, 
а число заказываемых экземпляров с ( , ) 0R i j   не должно превышать число экземпляров за-
каза издания с минимальным ненулевым рейтингом [17].  

В работе [19] был предложен комплекс алгоритмов оптимизации заказа литературы для 
книжного фонда библиотеки вуза, который осуществляет генерацию оптимального варианта 
заказа, удовлетворяющего всем количественным и качественным ограничениям рассмотрен-
ной модели. Этот комплекс был реализован на базе персональной ЭВМ сотрудника библио-
теки вуза в виде СППР „Комплектование книжного фонда“, разработанной на языке высокого 
уровня Visual Basic.NET [24]. Программа обеспечивает формирование и вывод проекта заказа 
с оптимальными характеристиками эффективности.  

Программа состоит из двух последовательно выполняемых блоков — блока определе-
ния значимости изданий для вуза и блока формирования заказа (рис. 1).  
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Рис. 1 
Главный файл программы book.linker содержит основные настройки, глобальные пере-

менные и запускает основные модули в зависимости от выполнения определенных условий. 
Модуль zapusk1 предназначен для вычисления общих рейтингов изданий, определяющих их 
значимость для заказа. Он содержит следующие процедуры: 

1) classBooks — служит для ведения массива frmbooks „Издания“, выделения записей об
изданиях, сохранения их в указанном массиве, вычисления общего рейтинга, а также опреде-
ления числа изданий, имеющихся в книжном фонде; 
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2) frmWriters обеспечивает создание буфера для размещения всех вариантов записей об
авторах и ведение справочника авторов;  

3) frmSpecials обеспечивает создание буфера для различных вариантов записей о спе-
циальностях и ведение справочника специальностей вуза. 

В результате работы модуля формируется список изданий, предлагаемых к покупке, с 
указанием их общих рейтингов.  

Модуль frmOrder предназначен для выбора номенклатуры и числа экземпляров заказы-
ваемых изданий, он обеспечивает формирование заказа с оптимальными характеристиками в 
соответствии с алгоритмом „Генерация оптимального заказа“ [18]. Этот модуль включает 
следующие компоненты: 

1) массив frmbooks сохраняет данные о числе заказываемых экземпляров изданий в со-
ответствии с алгоритмом процедуры „Учет минимальных требований“, о числе экземпляров 
сверх минимально необходимого и стоимости заказа по алгоритму процедуры „Генерация 
оптимального заказа“ [18]; 

2) модуль frmNorms предназначен для ведения справочников нормативного количества
изданий общего пользования и коэффициентов книгообеспеченности, определения числа за-
казываемых экземпляров согласно алгоритму процедуры „Учет минимальных требований“; 

3) модуль frmSpecials обеспечивает создание буфера для различных вариантов записей о
специальностях и ведение справочника специальностей вуза в целях реализации функций 
процедуры „Учет минимальных требований“; 

4) процедуры LoadInfo и LoadItems применяются для ввода суммы денежных средств и
специальных требований подразделений;  

5) процедуры minimum и maximum предназначены для формирования заказа по спе-
циальным требованиям подразделений и определения его стоимости по алгоритму процеду-
ры „Генерация оптимального заказа“ [18]; 

6) процедура notrated предназначена для формирования заказа сверх минимально необ-
ходимого количества и определения его стоимости;  

7) процедура frmJournal позволяет вести журнал заказов.
В результате работы модуля обеспечивается обработка массива frmbooks, ведение спра-

вочников и формирование оптимального варианта заказа литературы для библиотеки вуза. 
Таким образом, разработанное программное обеспечение позволяет реализовать все основ-
ные функции комплекса алгоритмов создаваемой автоматизированной системы [18, 19].  

Разработанная система, обеспечивающая поддержку комплектования книжного фонда, 
была апробирована на контрольном примере реального заказа литературы по одной из специаль-
ностей вуза (рис. 2).  

Первый вариант был сформирован сотрудником библиотеки без учета рейтингов изда-
ний, когда заявки на литературу от подразделений отсутствовали. Второй вариант заказа так-
же производился вручную, но сотрудник опирался на экспертные оценки изданий в заявках 
подразделений. Третий и четвертый варианты были получены с использованием разработан-
ной системы, при этом третий вариант характеризуется сохранением, а четвертый — наруше-
нием рейтинговой пропорциональности заказа. 

Из диаграммы видно, что варианты 3 и 4, сформированные с применением разработан-
ной системы, в наибольшей степени удовлетворяют критериям эффективности задачи. Так, 
использование варианта 3 заказа вместо варианта 2, чаще всего применяемого библиотекой, 
позволяет увеличить количество закупаемых рейтинговых изданий в полтора раза, номенкла-
туру заказа — в пять раз, а общий его объем — в три раза. По сравнению с характеристиками 
варианта 1 обеспечивается увеличение общего рейтинга заказа в два раза, его номенклату-
ры — на 36 % и количества заказываемых изданий — на 170 %. Это подтверждает эффектив-
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ность использования разработанной программы для поддержки комплектования книжного 
фонда библиотеки вуза.  
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Рис. 2 
Использование предлагаемой системы автоматизированной поддержки решений по за-

купке учебных и научных изданий способствует повышению эффективности комплектования 
книжного фонда и обслуживания информационных потребностей вуза. Она позволяет суще-
ственно сократить число перебираемых вариантов заказа при поиске оптимального решения 
и увеличить общий рейтинг заказа не менее чем в 1,5 раза, номенклатуру заказа — не менее 
чем на 36 %, а общий объем заказа — не менее чем на 170 %.  
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AUTOMATED ORDERING OF ACADEMIC BOOKS FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE 
ON INDICATORS OF IMPORTANCE OF PUBLICATION CONTENT 
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The problem of automated ordering of academic books for a university library in the absence of 

expert assessments is considered. The problem includes selection of necessary publications and deter-
mination of desired quantity of the books from obtained catalogs. To solve the problem, an automatic in-
formation processing system is proposed. The system supports acquisition of the book fund, ensuring 
formation of optimal academic books order. 

Keywords: higher education institute, library, books fund, literature, catalogue, customer, rating, 
optimization, automation 
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