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/�������� �������� ������� ���������� ����������� ��� ������+���� ������ �) ��2���������, � 
��� ����� �� ������*����� � ����������. /�������� ������2����� ������������$� ������� �� 
����� ���)�����. 

������!� "�#�$: ��2��������, ������ �) ��2���������, ����� ������+��� ������, класси-
2�����. 

In article the description of continuous monitoring methods at detection of leaks from the oil pipeline is 
carried out. Their merits and demerits are listed. Classification of the presented methods by nine offered 
signs is given. 

Key words: oil pipeline, leak from oil pipeline, method of leak detection, classification.  
 

	��,�&'�. 	���� �� ���������� �����%���% ��������� �������� � ;����������� 350 �$�. �� 
����������$����$� ��2����������, �� �����$� �+������ ��������� ��$'� 50 �$�. �������-
���, ���(*�� �����$� ���������� [1]. C�����$�� ��������� �$����% �����%����� ��� ;��-
��������� ������������� ��(�� �����*���� �������$� ��*�����%, ��)��� ����$ ����� �� 
)����� ���������'�� ���� ������������� �� �����������$ � ���������)����$�� ����$����, 
� ���+� �����������(*�� �������� ��%����(*�� ����%. ������ �� �������+����� �������% 
=����� ;������������� ��$'� 100 �$�. �� ����$����$� ��2����������, ����� �����$� 30 % 
���(� 30-�����% ���� ���+�$, ������ � ��� )������� �� ����� 2 % �������������. 
	 ��)������� �+������ ���������� 35–40 �$�. ����������, �������+��(*��� �$������� 
��2��, � ��� ����� � ������$, ������ �� ���������� �+������ ������������, � )���������� 
����� ���������� ������������� ���$����� �� ����� � ������������.  

/� ������� ;��������, ��������� ��)�$�� ������������� ��(�� ���������$, �������$ 
������� � �������� (60 % �������); �����)����$� �������$ (25 %); �������$� ����� � 
2���-��+���$� ������������� (15 %) [2]. !��������� ������ �� �������������, �������+-
��(*��� ����'��� ������� �������$� �������� � '��������'����$� )���)������ ����-
+�(*�% ����$. =������� �2�������$� ����$� ������ ������ ��2�� ���������� �����% �� ��-
���������$� ��2���������� ����$'�(� 1 ��� � � ���  (��) ����� ������ ��� ����$��� ������-
����$����$� �������������). 
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"� �������������� ������+��� ����� ����$�� ������������ ��*������� ����'�� ����-
������ �������. 

# ������� ������+��� ������ ����&��(�� �����(*�� ������$� ��������� [3]: 
1) �������� ���������� ����� ������; 
2) �$���� ����������������; 
3) �$���� ������� ����+����� � ��������)����; 
4) ������������� ��2�������; 
5) ���������� �����, ���)$��(*�� ������ �� ��+�� ���������; 
6) ��)��������� ��� ;�����������; 
7) ����������� ������� ������� ������������� ����'�% ����+�������; 
8) ;������������; 
9) ����������������� ��� ������ ������������� � ������$� �������. 
	 �����% ������ ��������� �������� �������� �)�����$� ������� ���������� ���������-

�� ������ �) ��2����������. 
��0#, C#&'E�&'3 ,$���&'3 " ;'%"'2#�$&&#5 '�' "%#�=93?�5 <"0$&#�%#5. "���$% ��-

��� ���(���� ��� �������. 
1. =�������� �������, ������������� �� ��������������� ������ ��2��������� ��� ��� 

)������% ���������% �����������, � ���������, ���������$� ��������� ������� ����) ��-
��������$� �����+���� �������. ������ �$������� ������������ � ������)������� �����(-
����. /�� ;��� �$����(�� )������ ������� �� ��+��% ����� �)������ � ������ �)����-
�� ������� � ������� ��������� �� �������% �������. ��%����$� ������������ )������ 
������� ��������(�� � �����������(*���  �)������$�� )�������� ������� [4]. 

2. �)������� � ��������� �������$� ����+���% ������� �� ������������. B	N ����) ��-
��������$� �����+���� ������� 2�������� ��� )������ ������� � ������ �)������ �� ���-
���� ������������ � ���������� �� � )�������$�� �����. G��� �������� ������� ����$'��� 
�������������� ������������� )������� (��� ��������� �������), �� ������$���� ������ ���-
����. 	 ����� �������� ������ ���������� ������������ ��� �� ��������������� ������. 

/�����*�����: 
1) ����������� ������������ ������+��� )���������$� ������; 
2) ����������� ������$����� ������� ������� )���������$� ������; 
3) ��)��+����� �������������% ��������� �)�����$� ����$� � �$���� ��)��������; 
4) �������� �����+����� ��������; 
5) ��)��+����� ��������� ��)������� �� ���������� ���������; 
6) ����������� ������������ ��������������� ����(���� ������� � ������$�� )����+�� 

�� �����+������ ������� ������������ ��� �������� ������. 
����������: 
1) ��)��+����� ��������� ������ ��� ���������'��� ��+��� ;����������� ������������; 
2) ����)��+����� ��������� ��� ������� ������� � �)������� �������� ������������; 
3) ����'� �����'����� ���������� ����� ������; 
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4) ��)�� ���������������� � �������� ������ (���������� �� ������+��� ��)��������-
�$� ������); 

5) ��)��+����� ��+�$� ������$����% ������$ �����%��% ��������� ������������. 
��0#, "2$�&�&'3 2$"6#,#�. N���� ������� �� ���������� ����������� ������� ��2��-

�������� � ������ � � ����� ������� ������������ ��� ���������� ������ � ���������'��� 
��+��� ��������� [5]. 

�� ����� � �$���� ��+���� ������� ������������ �����������(�� ����������$ ��������-
�� ��� ��&������ ����, ������������ ��)���$� � �����(�����, �����*��� �� ����������� 
������������� ������. ��2������ �� ������������ ��������� �� �����(���. /��������, ��-
���������� �� �����(���� � ������������ � ���������� ���������������� ������, ������$�-
�� �������� ��������� �������� � ������ � � ����� ��+���� ������� ������������ � ������ 
������������% ��������. 	 ������ ���� ��)����� �������� ����$'��� ��������$% ������, ��-
���������$% ���������%, ������������� ������$���� �����%�� �������)���, �)��*� � ��-
������ ������. 

/�����*�����: 
1) �$����� ������+���� )���������$� ������ ��� ���������'��� ��+��� ���������; 
2) ����������� ������$����� �������������� ������� ��)��������� )���������$� ������; 
3) ����������� �������������% ��������� �������(*�% ��2�������; 
4) ����������� ��������������� ������*��� ��������� �� ������������ � ������$�� )�-

���+��; 
5) ��)��+����� ������)����� ��)������� �� ������$� ������%; 
6) ���������� ����� �� ��+�� ���������. 
����������: 
1) ��)�� �������� ��� ����������� ��+� )���������$� ������; 
2) ��)�� ���������������� � �������� ������; 
3) ��+�$� ����)��� ������$ � ������ ����� � ������*��� ��������� �� ������������; 
4) ��)��+����� ������)����� ������������ ������� ������ �� ������'�� �������� �����-

�������, ��� ��� ��� �� ����$��(� ������������( �������� � ����������(*�( ����������� 
������������ (����������� ����������� ��*�����); 

5) ������������� ������*��� ��������� �� ������������ � ������ ����$ � ������� ���-
����$� ������������; 

6) ������� ��+�$� ������$����% ������$ ��� ���������������% ��������� ��)����$� 
��2�����������. 

��0#, "2$�&�&'3 '9/�&�&'3 "%#2#"0' 2$"6#,#�. N���� ������� �� ���������� �)����-
��� �������� �������� � ������ � ����� ������� ������������ ��� �������� ������ [5]. 

	 ������ � ����� ������� ������������ �����������(�� �)���������$� ���2����$ (��-
���������$� ��+���, ��)���(*�� �� ��)����� �������% �� � ����� ��+��� ���������� ���-
����� � ������ +�������), �����������$� �����%������ ��22������������. B������������ 
������$, ��������������$� �������� �)������ �������, �� ������� ���������� ������$��� 
�������(� � ������������% ����� �� ���� �����������, ��� ��������(�� � �������$�� )����-

D������� �. B.  
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����. /����+����� ��� ��)�$� ��2��������� �$)$���� ��)��� �)������� ������� ��������-
�������% ��2��. /�����+���� ����� ������ ��+�� ���������� �� ��)����� ������ ������� 
��������� �� ������� �������� � ���������$� �������. 

/�����*�����: 
1) ��)��+����� �$������ ������+��� )���������$� ������ ��� ���������'��� ��+��� 

���������; 
2) ����������� ������������% � �������������% ��������� �������(*�% ��2������� � 

�������� ������, ������*��� ��������� � ������$�� )����+�� �� ���� ������� ��������-
����; 

3) ����������� ������$������ ������� )� ��������� )���������$� ������; 
4) ���������� ����� �� ��+�� ��������� � ��)��+����� ��������� ��)������� �� ��-

����$� ������%; 
5) ;������������ )� ���� ������)�����, �����$� � ���������$� �)���������$� ���2����; 
6) ���������������� �)������� ������������$� ����)�����% �������� ���������, ��� ��-

)����� ��������� ��������$ ������ ��'��� � ������� ������. 
����������: 
1) ��)�� ���������������� � �������� ������; 
2) ��)�� �������� ���������� ����� ������; 
3) ��)��+����� ��+�$� ������$����% ��� ����'���� ����'���� ������, �)������� 

���%��� �����% �������������% ��2�� ��� ��2����������� � ����+����� ��������������� ��-
+���� ���������; 

4) ������������� ������*��� ��������� �� ������������ �� �����+����� ������������; 
5) ��)��+����� ������)����� ������ �������� ������� (����������$) ������ �� ������-

'�� ��������, ��� ��� ��� �� ����$��(� ����������(*�( ����������� ��2���������. 
�#22��34'#&&!5 /�0#,. #����������$% ����� ������+��� ������ � ��2���������� � 

���������� ���� �� �������+��� ������� �� �)������� ������������������ �������, ������-
������� ������%, � ����*�( ���� �������� (���)���������), �����������$� ��������������� 
�� ������������ [6]. 

G��� ��� ������� ���������� �� ��� ������$ (� ���� ��������) �� ��������������� ����� 
������ � � ����*�( �������������� �����)����� �)������ �)����� ������������( 2�����( 
(2�����( �����-���������), �� ��+�� ���������� ��)����� ()����+��) ������ ������������-
�� ������� �� ����� ������ �� перв��� � �� ������� �������. 

�����+�� ���������� �� ��������� 2������ �����-��������� ��������, �)������$� 
���������. ��� �������� �������������� ������� ()����) �� ����� � ��������� ��+�� �����-
���� (���������, � �����$� ��� ����������$), ��+�� ������������ ���������� ����� �����-
��+��� ������. /�� ;��� ��+�� ��������$% �$��� ���������� �����)��� �)������ � ������-
��% �����$ �����)� [7]. 

�������� ���������� ����� ������ � ����*�( ������� ������ )������ ��  �����(*�� ��-
��������: 
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– �������� �)������ ��������% )����+�� (�������� ������2������ ��������� �����-
������������% 2������);  

– �������� �)������ �������� ��+�� ���������; 
– �������� ���������� �������� �������������� ������� ������ �� ������������. 
�������� ���������� ������� ��������� )������ �� �������� �)������������ ������� ��� 

;����������� �����%���� � ��������$� � ��� ���������� ����������% ��������� ��������, 
������� – �� ������� �)��������� �����$ ������������, �������� – �� ���������% �������� 
�������������� )���� �� ����� �� �������� )������ (1200 �/�), �����$� � ���( ������� )���-
�� �� ��������� � ������� ������� ����, ����������$, �������, ������� �������������% +��-
�����, ��������$ ������ � �. �. 

/�����*�����: 
1) ;22���������� ��� ����������� )���������$� ������; 
2) ��)��+����� ��������� �� �(�$� ������������� � �(�$� +�������% � �������������; 
3) ��)��������� � ;�����������% ����� )����. 
����������: 
1) ����)��+����� ������)����� ��� ����������� ���$� ������; 
2) ��)��+����� ��+�$� ������$����% �������; 
3) ��;���������, ��� ��� �����������$� ������������ ��(�� ���������*��� �����-

����, �� �����$ � �����$�� ���������� ��)������ ���������� ��������( ������. 
��0#, $%<"0'��"%#5 G/'""''. N���� ������� �� ����������� �$����������������$�� 

���)�;������������� ���������, �������+���$�� �� �������������� ������� ������������, 
�������� �����������% ;������ (�B) � ��������*���� � ������ ������������ � �� ������� 
+������� [8, 9]. 

"� ������+��� ���� ������ ��)�������� ����������� ������������ �� �����)� )�����-
�� � ������� ������� ��������� �B. = ����*�( ����������% ��������$, ������������% �� 
�����(���, �����)���(�� ������$ �� ���)��������� � ���������� ��)����� ������ ������� 
)�����$� �������� �B � �������)�������. #����(��� �������$���� �������(*�( ��2����-
��( � � ������ �������� �������������� �������� �B � �������� ��+�� ��������� �� ���-
��������� ������������ ��������� ���������+����� ��2����. 

/�����*�����: 
1) ;22���������� ��� ������+���� ���$� ������; 
2) �$���� �������� ������+��� ���� ������; 
3) ����������� �������������% ��������� ��2������� � �$���� ��)�������� ����������� 

������������ ������� �����������$� ������������� � ���)����� ������� ��������� ��2�����; 
4) ��)��+����� ��������� �� �(�$� ����������% ��2����������; 
5) ��)��+����� ��������� �� �(�$� ��2�����������; 
6) ����������� �$����% ������� ������������� ��)�������� �������. 
����������: 
1) ������������� ����'�� �������$� )����� �� ����������� ������������� ����'�% 

����+�������; 

D������� �. B.  
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2) �$���� ��������� �����������; 
3) )���������� �� ������$� � ������������� ������%; 
4) ������������� ��������� ���)��������� � �������������� �� ����������� ����$, �� 

���� �������� '��2����; 
5) �������������� ���������, ��� ��� ������$ �B ��(�� '���������$�� � � ������, 

����� �� ��������� ����, �$������� ����)���� ������� �) ����� ����������� ����% ���+��( 
)�����. 

��0#, �'&�5&#D# >$�$&"$. N���� ������� �� ���������� ����������� � ������������� 
)������% ��&���� �������������% +������� � ������ � ����� ������� ������������ ��� �����-
����� ������ � ���������'��� ��+��� ��������� [6]. 

�� ����� � �$���� ��+���� ������� ������������ �����������(�� �������$� ��� ������-
)�����$� �������� �)������ ���������� ��������������� ��2����������. ��2������ �� 
��������� ������$��� ��������� �� ����� ��)� �� ���� �����(���� ������������ ���������-
����� ������. 	 �����(���� ����) ����������$� ��)�����$� �����+���� ������� (15�30 �) 
��������� ��������� ��&���� � ������ ������������% ��������, �)�����, ��������� � �����-
�� ��������������� ��������. /�� ���������� ������ ������$��$� �������� )������% �)��-
����$� ��&���� �� ������ ������� ������������ ��)���(� ������� �$��� � ��� ����������-
���. G��� ��)����� ��&���� �� ����� � �$���� ������� ������������ ����$'��� ������������� 
���������% )�������, �� ���(����� �����%�$% ������ � �������� ������. 

/�����*�����: 
1) ;22���������� �� �$������ ������+��� )���������$� ������; 
2) ����������� ���������� �������$ )����������% ������; 
3) ����������� ������$������ �������������� ������� ������� )���������$� ������; 
4) ����������� �������������% ��������� �������(*�% ��2������� � �$���� �����%���� 

������� � �������� ������, ������*��� ��������� �� ������������ � ������$�� )����+��; 
5) ��)��+����� ������)����� ��)������� �� ����������� ������������ � ������������� 

������%. 
����������: 
1) ����)��+����� ������� ���������� ����� ������� )����������% ������; 
2) ������������ ��)�� ���������������� � �������� ������, ����)��+����� ������)����� 

�� ������+��� ���$� ������; 
3) ������������� ������*��� ��������� �� ������������ �� ����$ � ������� ������-

�$� ���������; 
4) ���������� �����'����� �������$ ������ ��� �����������'��� ��+��� ;����������� 

������������ � ���������������% ��������� ��)����$� ��2�����������. 
��0#, <,$2&!6 �#�& *<%#�"%#D#. �. G. ��������% ������+�� ��������� ����� �����+-

����% � ������������ � ����*�( ������% ��������$ (�����% )���������� ������� �� �����-
��), )��������% ��� �������������� �����, ��)������ �$���$� )���$���� )����+�� � ����� 
������� ����$ [10, 11]. 	 ���������� ����$% ����� ��)$����� ������� �������(*�� ���� 
(������� ������% ��������$ ����������). 
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�. G. ��������� �$�� �������� ������� ��������%, ����$��(*� ��������$% ��+�� ��� 
�������������� ����� ��) ����� ��� ����� �� �����. ��)������% ��$�� ;��� ��������� )�-
��(����� � �������)������ �����������% � ������������% ;�����%, �����$� �������(� 2�-
)������� ���%���� ����$ � �������� ������$� ���������, ��������*�� � ��%. ��'��� ���-
�$� ��������% �������$ �� ����� �������������� �������� �����������% 2���$ ����� 
������)���������� ������������. /�� ;��� ����� ����� �������������% � ��������% 
���*���( ������ ��� �������� ��������; ������� +������� �� ����� ����������; ��������-
������ ������������ �� ����������$� ������% � �����������'���� ���+��� ;���������-
�$; ������ ����$ ������� � ����������(� )����� J��� ��� �����)��% �� ������� [5]. 

	$��� � ������� ������ ������� � ��)������� �������� ���������� ��'��� � ������ ��-
��)���% ������� �������% � ����� ���������������� ������� ��2���������. ��� �������� ���-
����������� ������% ����$ � )������� ������������, ��+�� � ����������% ��������( ����-
������ ����� �����+���� ������������. 

/�����*�����: 
1) ������������ ���$���� ���������; 
2) ����� ���������� ��������� ����$� � �������� ������������; 
3) ������$������ ������� �� �������; 
4) ;22���������� ��� ������+���� )���������$� ������ (��)�$���) ������������; 
5) ��)���������� �� ������$� ������%; 
6) �������+���� ����������� � �������� �������% �������; 
7) ����������� �������������� ����������� ;���������������� �������; 
8) ��)��+����� ������+��� ������ (������������������% ���)��) �� ������ ������ (��-

����) �������� � �������$� ��������. 
����������: 
1) ��)����� ������% ����$ ����� �$������ )���$�� )����+��, ������$��(*�% ��� ����-

��� ������������,  � ��)������� ���� ��)�� ���$'���� �������� (�������������% ���� � ��-
�������% 0,5�1,0 N/�) � ��+�� ����)�%�� �������������� ��)��'���� ������������ [5]; 

2) ��)��+�����  ������+���  ������  ���  �����������  только   ��   ��������  ��������-
���� ������'�% ����+������� – ������ ���������� ����� ������ (��� ���$� �������) ��� 
���������� ���������� (��� ����'�� �������); 

3) ��)�� ���������������� � �������� ������; 
4) ���+���� ���������������� ������ ��� ���������������% ��������� ��)����$� ��2��-

���������. 
��0#, #02'4$0��=&!6 <,$2&!6 �#�&. 	� ������ ������� ����$% ����� ��)$����� ����-

��� ���������� ���� ������� [12]. ��� ������ �������� �� ����������� 2����� ����$ �)-
������ �������, ������ ��)������ � ����� ��)�������)���� ������������. #��������$ ���-
�� ��)��������� ������ �$����(�� �� ��)����� ������ ������� 2����� ����$ �� ����$ 
��������������� �������. =������� �������������� ����$ �)������ ������� ����� �����-
��� )���� � ������, ������������ �������� ����$. /�� ���+���� ����$ ������� �� ��������� 
���������� �����'���� ���������� ������ ��������������� ������������, ������ �����-
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'���� ��� ����� ��*��������, ��� ����'� �������� ������ � ������������. 	 ��)������� �� ���-
�������% �����)���� ���)������ ������ ���������$ ���������� ����$� ���������$ �������. 

"� ���$'��� �������� ���������� ���������+��� ������ � ���������� ����������-
���� ����$ ������� ���������� �������� ��+�� �$�� ���������, ������ � �������� �� ��-
���$ ������$ ���������� ���� ��������. 

/�����*�����: 
1) ������$������ ������� �� �������; 
2) ����������� ������+���� ����������$� ���)��; 
3) �$���� �)�������������; 
4)  ��)��+����� ��������� ��)������� �� ������$� ������%. 
����������: 
1) ������������� ������+��� ������ ������� ������ ��2���������, ������� ����������-

�� ������ )��������� ������ ��2�����������; 
2) ����)��+����� ������)����� �� ������������$� �������� �� ���+�$� ���2����  

���������, �������� � ����'��� ���������� �$��� ����)� ������ ������ ��2����������; 
3) ��)�� ���������������� � �������� ������; 
4) ���+����� 2������� ������� ������ � ������������ ��+��� ���������� ������ ������-

��% �������, �$)����$� ������% ������$� ��������� � ���+����� ;�������� )������% �������$; 
5) ���+���� ���������������� ��� ���������������% ��������� ��2����������� ��)�����-

�� ����; 
6) ����+���� ����)���� ������� �� ��������$� ��������; 
7) ����)��+����� ������)����� ������ �� ������ ������ �������� ��� ��������� �������. 
��0#, D',2$��'��"%#5 �#%$4'' <0��%'. "���$% ����� ������� �� �����)� ����������-

���� ������������� ������� ��2���������. N���� ������� ����� ������ ��2���������� � ����-
�� �� ������������� ������� �� �)������� �������������� ������� �� ���� ���������� �$-
�����$� ��)���$� ���������, �����*��� ����)� ����������(*�� ������% [3]. ������ �����-
�� � ���, ����$ ���)��� ����� ������ ��2�� � ������� �� ������������� �� �)������( ������-
�������� ������� �� ;��� ���������.  

/�����*�����: 
1) ��)�� ;�������������� ���������; 
2) ������)������ ������ '����$� ������� ����������-�)���������$� ��������; 
3) ��)����)��� ������������ ������� �� ������; 
4) ������������� ������+��� ������; 
5) ��)��+����� ���������� ������������� ������. 
����������: 
1) ��)�� ���������������� (5�15 % ������������ )������ ������� ������������), )���-

�*� �� ���������+��� ��2������� ������� [5]; 
2) ������� )�� � ������ �  ����� ;���������������� �������, � �����$� ������ � ������)�-

������ ������� ������ �� ����������; 
3) ��)��+����� ��������� ������ ��� ���������'��� ��+��� ;����������� �)��������-

����� ������������; 
4) ����)��+����� ������)����� � ������������$� ���� �� �������� � ����������; 
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5) ��+�$� ������$���� ������$ ������+��� ������ ���������� ����, ��� �����������-
����� ��������� � �)������( ���������� ������ ���� � 3–5 ��) �$'� ���������������� � 
������; 

6) ���+���� �������� ��� �����'���� ������������� ������. 
��$""';'%$4'3 /�0#,#� C#"0#3&&#D# /#&'0#2'&D$ <0���% '9 &�;0�C2#�#,#�. #�����-

2����� ������� ������+��� ������ �) ��2���������� ����������� � ������� [5, 12–15]. 
	 �����*�% ������ ������2����� ������� ��������� �� ������$� ����� ��������, ���-
)���$� �$'� (��. �������). 

����� ����)��, �����$ ���������� ������� ����������(� ������ ����������� ����� 
��)��������� ������ ����'�% �������������. �������� ����� �������������$� ���������� 
������������ ����� �����������% ;������, �����$% ��)����� ��������� ������ � �$����% 
��������(, ����� ����+�$� ������� ��) ��+�$� ������$����%, ����� )������ �� �������-
������ � ������$� ������% � ����� �$����% ������� ��)���������, ������ �� ����� ��;��-
������$� � ������)����� �� ������)����� �� ��2���������� ������'�% ����+�������. 
N������� � ��)��% ��������( ��(�� ����� �������� ��������, ����� �������� �)������ 
�������� �������� � ����� ����%���� �������. C����� �$����% ��������(, �����������$% 
����� ��������� ��+�$� ������$����. 

N���� �����������$� �����$� ����, ����� �����$� ���� ���������� � ����� ����������-
���% ������� ������ ;��������$, ��)���(� � �$����% ��������( ��������� ������, ������ 
������(� �� ��� ������ ���������. 

=������ ��������, ��� �������� ����� ������������� ������ ��+�� �$�� ���������� � ��-
��*�( ������ ����%���� ������� � ������ �������������% ������� ������. 

#�����2����� ������� ���������� ����������� ������ �) ��2��������� 
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#����������$% ����� � � � � � � � � � 
N���� �����������% ;������ � � � � � � � � � 
N���� ����%���� ������� � � � � � � � � � 
N���� �����$� ���� ���������� � � � � � � � � � 
N���� �����������$� �����$� ���� � � � � � � � � � 
N���� �������������% ������� ������ � � � � � � � � � 

/���������: � – ��)��% �������, � – �$����% �������. 
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	!�#,!. 	 ������ �����������$ ������$� �����$ ���������� ������� ������ � ��2��-
��������. /�������� ������2����� ������������$� �������, �� ������ ������% ��+�� ���-
���� �����(*�� �$���$: 

1) �� ���� �) �����������$� ������� ������+��� ������ �� ������������ ���� ����&�-
���$� � ��� ����������; 

2) �������� ����$� �����$ �������$ �� ������)������ ���������$� �����%��� �������-
������% �����������, ��� �������� � ������������� ��������� ;��� �������; 

3) � ����*�( ��*�����(*�� ������� ����������� ����������� ������������� ��������-
��� ����)��+�� ������+��� "����������$�" ������ (�����������������$� ���)�� � ��2��-
������$) ���������� ����������������� �� ������)����� ��� ����% �������������. 

�� ������ ������������ ����������� ��+�� ������� �$��� � ������������� ��)���� 
������������ ������ ������+��� ������, ����������� �� ���������� ���������� ���$� 
������ �) ��2���������, � ��� ����� �����������������$� ���)��. 
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�������� ����������� ������������� ������������������ 
�������� ���������������� ������������, 634034, �����, ����� 

!"# 004.02:004.82 

�������������� )����� 2���������� ������� ;��������$� ��������, �����������$� ����)�����-
�� ������������� ;��������$� ���������, �2����������$� �� ������ ���������$� ��������$�. 
�����)���(�� ��)��+�$� �����$ ��'��� � �������$����� ��'���� �����% )����� � ������)�-
������ ������������� ���������%. /�������$ ;��������������$� ��)������$ �����$ ������+��-
���� ���������. 

������!� "�#�$: ������������ ����������, ���������$� ��������$�, ������������ ���-
)����, ������������� ����������, ������������ ;��������� ����������, ����������� �������-
���. 

This paper examines the task of creating users’s digital document recommendations in digital libraries 
based on contextual metadata. Methods for solving this problem are discussing, and arguing with selected 
semantic technologies, and also the experimental results of the proposed algorithm are showing. 

Key words: document metadescription, contextual metadata, semantic similarity, semantic technolo-
gies, semantic digital library, document recommendation. 

	��,�&'�. /��������� ������������� ���������% �� ����'��� 2��������������� ;���-
�����$� ��������� � ��'��� �� ������$� )���� ����� �����������$� ������������ [1]. 
=������������ ;��������$� ���������� (=B@) ���������(� ����% ����� ��������� ;�������-
�$� ���������, ��� ;��� ��������� �����+��� ��2���������$� ��&����� – ;��������$� ��-
����$ (B�) (��������$, �)����+���, ���2��� ����)������ � �. �.) – ����$��(�� ��� � ��-
��*�( ���������$� )$���. 

/�� ��)������� =B@ ���������� ��'��� �� )����, ����� ��� ��������)��� B�, �� ����� � 
2����������� �����������% ����)������� [1]. ������)���$% � �����*�� ���� ������ � 
��'���( )����� 2���������� �����������% B� �� ������ ��(���$� ���� ����� ����� �����-
������, �����������$� ��������%, ���������% � ���������% )$��. #���� ����, � ���������-
��� ������� �� ����$����� ��������� �����+��� B�. 

U���� �������� ��������� �����+��� B� �� ������ ��������% �����)������� ������� ��-
�������� ������ �����+����% � ���� ���������, �����*�� �) ���� ����������� ���&��� – 
�������� – ��&���. ������)������ ����� �������% ��)����� �$������ �$�������� �������-
�����% ���)���� ��+�� ;��������$�� ��������� ���������. 

H� E���, ��������� �. J.  


