
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

PAPER • OPEN ACCESS

Urbanizational Trends and Impulses in The Housing Consruction of
Ukraine
To cite this article: Bohdan Cherkes et al 2019 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 471 092058

 

View the article online for updates and enhancements.

This content was downloaded from IP address 149.156.39.2 on 07/06/2019 at 09:07

https://doi.org/10.1088/1757-899X/471/9/092058
https://oasc-eu1.247realmedia.com/5c/iopscience.iop.org/378999887/Middle/IOPP/IOPs-Mid-MSE-pdf/IOPs-Mid-MSE-pdf.jpg/1?


Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 licence. Any further distribution
of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Published under licence by IOP Publishing Ltd

WMCAUS 2018

IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 471 (2019) 092058

IOP Publishing

doi:10.1088/1757-899X/471/9/092058

1

��������	�
������������������������������
������
�
�����	�
��
����������

�
����������������������� �	����������!
�
�����"
������
���������	
�������������	����������
�����������
���������������������������

���������� !"��	��"�

#��	���	$� #�� ������ �������� �������� ���� $����!���� 	��!�� ����%&�	����	� �����'��"��������
(����������	���)������'	������������$�)���*������&���������+���(����������,�����'���������

�$�����-$�		
� �"&������� �������	������.�����	�"�!��������'� ����&�&$	�������+�����(����	�����

���!���'�)$�������	��������'��"���������������!�����������������	�/�&���	0�����(�������/�����

��� �� ��!����	� �����0�� ,���"�� '	$�$������� ���� �$���!� ���!������� ���� )��"�� ��� ����

�����$��������$���
��1��������!��(����'�23������������������������		
���������.���������$���

������	���������4�����	
�����'������
��"����'���$���!������$�����������������������(�������

����5������!����������� �'�����&	����'�������$���!������$���������������&$��������&��������)
�

���6�/���7�7����$������-$����"�����0��(��	�������������!������������������(�����������.��'�

7��������$������-�"��+���"���������$�������������������������������%��������'�������!������

(���� ����� �� "����&�	����� ��������� +����� ��� �	��� �� ��&��� ������������ �'� ���� �$)$�)���

��!"�����(��������.&	������������	
�)
������$��"��'��"���������������)$���	���)
�����'���

����� ��"���� ��� ���� &��"��
� ��$���!�"������ ��� ���		� ����������� ��� 	�(%���� ���� �"�		%��*���

�&���"������#��������"�����!���!�����������������������"$��	�(���%����8���������������$�����

�-$����"�������������#����%9���������:7��7����$������-$����"�����������'$��������������������

������� ��	
� ��%��;� ��	������ ��� ���� 	�������� #�� ���� $����!��� )�$�������� ���������� �'� ����

��
�� ���� )���� ���&�� ��� ��� <$�)��� �����������<�� 9��� ���� ��
�� ���� ���$�� �'� ��(� $�)���

������
� ��� ��� '������)�	����)��(���� '$������ �������������'� ������
=������	�&"����� ���� ����

&�������������'�$�)$�	���������������+���&�������'�)$�	���!��'����.�"&	����'��$��	
���'���������

������$���!�"��������)���������$���!�����	��������������(���������������	�&����.�"&	���'�����

�������'��������'� ���� $��!���'� �������������+���
�� ��:� ����������	� �"&	�.��� ���� ��!�������� ���

���������������������6������������	��"&	�.������5
���(��������&�������		������������'��"���)
�

�� !��$&� �'� �(�		��!� ��$���� ���� ��>�����!� ������������� ��� �� "$	��%�������	� )$�	���!� ���� ���

��>�����!� ������ � #�� ������ ��� $���������� ����"�!���$��� �'� ���� ������
� ����.��(�� ����� ����� '���

"$	��%�&���"���� )$�	���!�� �'�"���� ����� �� '	����� ���� ���"������ ������
� ��������� ������������

(����&���������"'�����'�	����!�����'$������	������""$��������'�		��!������:��&��&	��?�����

#�� ���$	�� )�� ������ ����� ��� �� @������� (���� ��� ���� �'� ���� "���� �"'����)	�� ������ '��� 	�'��

������!� ��� ���� ���$	���!� ��!���*������A,BC,B�� �� ��"�	��� �����!�� ���������	� ��������� �'�

������
�'������6������6�&��&	�?����+�$�������
��������������������)����������������'���'��"��

�'�����	�&"�����'����"&�����
��(����������&	���)
�"������*��!���������	������!��'�����

������(������������������		
��$�����������������	�&����$���!�����&�������'�����	��"��

�$� ������	��
����
�DDB���!�
���A������!	�)�	�*��������������������(��	��������"&������)
�$��-$�	�������)$������'�

&�&$	���������	$���!����$��!��'�����������
�����$��	�������������������!��'���������������E�(����������

&���%D������&��������������������������&��'����(�����������������)$�	���!��'�����$�)����
���"��'�����

�$���
�)����������(�'��������

+���'��"�������'�����D�������������������
������'�����%�����(��������&�	����	���!�"���'�����&���
�

����������&��(�����������)��(��������	���������"������$�������������"�������$�������������$������'�



WMCAUS 2018

IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 471 (2019) 092058

IOP Publishing

doi:10.1088/1757-899X/471/9/092058

2

���$�)���*�������&���)������������2�����	��
���"��'�������	�"�����'������DDB�/��7:0�� �+����	������

���� '��"������ ��� ���� ��������
� �'� ���� �DDB� �'� �� ���'���� �
���"� �'� $�)��� ���� �$��	� ����	�"�����

�������������(���������!	���������	�����"���"&	�.��'������$���
F������������'��"��$����"�$�����

������������� ����	�&"���� �'� ������� ����	�"����� ���� �$��	� ����	�"����� (���� ���� ��!���*������ �'�

����	�"���� �
���"����� ����)������'� ����������	�&���$������"&	�.������� 	��!��$�)����!!	�"��������F�

	�"����!��'�����!��(����'�	��!���������&��"���	
��������,$��&����&�����'������$���
���+�����������	�������

�����	�*����������&	����������"
���+���"����'�����(������$�����	�*������(��������!��&��&��������'�

"�	����
� &���$������ ���� �����$����� �'� ��(� '�������� ���� &	������ ���(�		� ��� ���� �"&	�"��������� �'�

!	�)�	�&��>������8��������$������������)�����$)�������������������"����!��	���(��	�������)$���!��������

��&��� !��(��� �'� $�)���*������� � +��� ����	�&"���� �'� $�)��� &	�����!� ��������� ��� ���� "�������

������$������'���(�"���'$������	�������������������	�&"�����'��.�����!�������(���� ���$�����	�����

����������	���������+�����!����'������*����'������DDB������$���!�(������������������C������$����������

	����!��&���&�������)������(���	���	
���!$	����������������$���!������(���)����		
�������&��&���
���

+������"��'�����	����!��&���(�������)	������)
�����	�!��	�������'�����$�������&$)	�����������*���'�

���� 	������������-��"��&���&�������G�H��+���	��!�����$")����'��(�		��!��(���)$�	�� �����������%��7�����

A���������$���!������$�������������������
&��	�$�)���	�����&���'��"���)
�	��!������������	�������

(���� �� &�&$	������ �'� ������	� ��*���� �'� ���$������ �'� ����)�������� "���	
� �%�����
��� )$�	���!��� (����

�������$��	� ��	$������ )����� ��� �
&��	� )$�	���!� �������� G�H�� � D$�� ��� �&&�����"���� ��� &����)	�� ���

�.&���� ���� ��	������ �����$����� ��!��'����	
�� )$�� ��� ���� ��"�� ��"�� ��� &����� ���� (�
� '��� ����

"������
��'� ������ ����)$�	���!��� �,���
�
���� ����������� �����"�		���� �-$����"������(���� &$�� �����

�&�������� '��"������"�		�����-��"�� /��7�0� �����������!���'������"�		�����-$����"������ /��76%����0��

G�H����(�������������(����������&���		
��'��������D�����1��	��1����(����	�����������)������'�������

��!$	������������!��������$�����������		
%������!����$�$����(������	�(�������
����	
��!����"���������

&���$	������

%$� &
���	�
��
����'����������	
��������������(�������))�*�
D���� ���� &��	�"�������'� #���&��������'���������� ���� '��"�������'� ��� ����&������� ����"
�����

������'���(�
���'�����	�&"�����'� �����$���
����������!�&	���� �#����������� �����������(��������

C������$������'������������� ������(��'���������<8�����	�D�	'%2�����"���� ����������<�� ����������

���� ����&������� $����� �'� ���� ��"�����������%����������	� �
���"�� �������� �'� 	��	� ��	'%!�����"�����

�$)>���� �'� ����"�� ���� '������	� ������
�� G:H�� ,��� ��
� ���$	�� ����� ����	�&��� ���� ������!
� �'�

����	�&"���� )����� ��� ���� &���%������� ������!��� (���� &�����		
�(��� ���&���� ��� ��(� ���������� ����

&�����		
���!���������	�����!�������������'���$�)�������	�&"�������������'���$���!�(����""���'�������

�����������������

9����.�"&	���'������������$&�����!��'�����$�)�������	�&"����)����(���&��&������������)������'�����

&������
� �'� ����"�� ������
� ��'����� )
� ���� C���&��� � +��� ����	�&"���� �'� �������� ��$���"� ����

��	�������������
���"������)�����������!����������	�����$	�$��	�&�������	��'������������������������	�

&�������	� �'� ���� ����� C��&��������� ������ ���� ��$������ /����������	� '��� ����� ���������0�� "������

��'�����$�$���������!��������$�������	��������'�������
���������������������'������&������������������

�	���&���$������������(������	�!��	�)������(��	�����������
�������������&���������'���&	��"�����'�

�����&������ �'� ���� ���� ���� ���� 	���� ������!� ��� ���� �������
� 	����'�������� �����!� ����� ��$��� ����

$�'�����)	�����$��	������	�"����'��������#��!�����	��������
������������*���)
������
&����'�����������

���&�	
'$������	��G�H��

+$� ,���
�������	�����
���
��	���	�
�������������
+���3�	���������'�#���&��������'��������� ��������(�����"&������)
����������'��"�������'� ����

����"
� ����� �� "������ "���	� �'� ����	�&"����� � ���"������ ���!��� �$����� ��� ���� ��
� ���

����	�"�������&�����!�$&�����������"��&��'�	�������������������"�!��&���'����������	����������

���� �
���"� �'� ����	��!�� � B�!����� �'��������� ���� ��������*��� )
� $������ $�)��� ����	�&"���� �'� ����

��������
���4���'����:������	��!�����������'�)$�	�%$&�	�������������
��'�5
���(���::��;���$�����������
=��

�&���	� ����$��� � B�	�����	
� 	��!�� &���� �'� ���� )$�	�%$&� 	���� ��� ��� ���� �������� ��!����� �$�� ��� 3�������

��!����/���;0��3��&��&����������!����/6��;0���$��������!����/:�7;0�����1������������I��������!����

/���;0�����C������������!����/:��;0�G6H���



WMCAUS 2018

IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 471 (2019) 092058

IOP Publishing

doi:10.1088/1757-899X/471/9/092058

3

4"��!�������.�	��!�����!!	�"����������'���������%�5
����5��������3�������/$���	����:0��8�������

3��&��&�����������������������)��	$���&������
�)�	��!�����5
����(��	���������	�������������
�������+���

!�����	� ���"�� �'� &	�����!� �'� ���� ��������
� �'� �������� ��'����� ���� ���������� �'� �"&����"���� �'�

����	�"�����
���"��'�������&$�&�����'�����	�&"�����'�����	�"����������������(��������	�����������

�'�	����!��

9����.�"&	���'��������������'�5
����5��������3��&��&���������3��������8������������������''������

$��� �'� &�(��'$	� ����%����"�� &�������	� ���� ���� �������!��� �'� !��!��&���	� 	������� (���� ������

����	�&"���������������'�����"��������
�)��"������)�����������
��

+��� ��&��� !��(��� �'� ��(� )$�	���!�� ��� �$�� ��� ���� �)�	������ �'� ���� '��"��� /D�����0� ������������ ���

�����$�������+���&�&$	����������		�(�������������������������$������'��������	���������������������)��

��!�!���������������	��'�������&��"�������A��������!��'������"&	�"����������'�����2�����	�D��"���'�

�	�����!��'�����+�������
��'���������/'��"�����0���������������&����	���������"�������'��"�������'�

��������� � 9��� �.�"&	��� ��� �'� ������ ���� ����� �'� 	���� '��� ����������	� )$�	���!�� ��������� �.������	
���

+�$���'�������������"�&�������'��"&	�"����������'�����2�����	�D��"������	�!������������������������'�

	���������������!��
�(���&��������/)
������$������������0����
������������������������.&����)
��7�6�

���$�������������"������E�(�������	����
�������	
�����������������'�	����$���������������	�)$�	���!��

���������)
�:�������$���������������������������&�����(��
�����%�)
����:����$���������������+�$���

�.�����!��'������&	������!�����	����"���'�����������'�������������'�	����'�������������	������$�����

�����(��	"�����;���B��&���		
�����������'�&������)	���.&��������'�&$)	��	���������������'�����	����

�����������!��
������������4��������"����"�������	�����'����$���
�������$''���������.����������$�������

�$��	����$���������	�&"�����"������-$��������)$�	���!��(���&�����		
��������!����$���!�����&������

�'��"&	�"����������'�����2�����	����"����+����
��"����'�����������'�	����$�������'�����$�$����'���

���������������������&���	������"���	
������&������������	������(�������������G�H�

-$� ������	����	����
��	��������	���
�
������	����
�����������	�
����������
+����"��!�����'�������$���!�"����������)��"��&����)	����������������&������*�������'�����!��'�����

������ �'� ��$���!� ����� ��� ���� ����=��� � +��� ���&����� �'� �� �$")��� �'� 	�!��	������ ���� ����� 	���� ����

������$�����	�'�$���������'��� ��������������	� ���	��������"���������������������������'�����������!��'�

&��������"&�������������*���������$���!������$������

+��� ��������������$�		
������� ���)�� ���� �$)>����'���$���!������$������ ��� �� ���$	���'�(���� ����

��	$"�� �'� ��$���!� �����$����� ��� ���� ������ ��	����� ��!��'����	
�� (��	�� ���� 	�(���� '�!$���� (����

�����������������(������	
�����"�		�����-$����"�������'���$���!�(���)$�	����

D���� ������ �������� ���� )���� (��������!� �� !���$�	� �������� ��� ��$���!� �����$������ � +���

�������������'���$���!������$�����������������������&	����������(���""����	�)�������E�$����(����

)$�	����������.&�����'�&�������������������+����	����������'��������'��"����������$"�����'����	�*�������'�

���� ������ &�	�
� ���� ��$���!� �����$����� ���� )��"�� �� ��!�	
� &��'���)	�� )$�������� � #�� �����'���� ����

����"�������������'�&������������$�������������	�&"�����"&����������(�		����������$���!�������

�'�����	�����&�����'��������������������
�/&���	
�"���	������$&&���	���0��G7H��

�+�$�����������.&������'�����������)$�!���������������������%��������	
��;��'���������	��"�$����'�

��$���!� (��� )���!� )$�	��� �	���$!�� ��� ���� &������ �'� ���6%����� ����� '�!$��� (��� ���		� ���%���;� G�H��

���������$&���� ����:���&	��� ��� ����(��	��)
� ����������'���(	
�)$�	�� �������������$���!� ���� 	�������


�����G��H��

8����'� ����&�$	����������'���'�������"��!��!�"������� ���$�������(��
����$����'� ������!��(���� G��H��

3$���!����������������&�����������������$���!�"�����������&	�����������������'��.&��������'�"������

��'�����$�$��������������$������'�"������"������"��'�����$���!������$������������������	�&"����

�'�"���!�!��	�����!���+���!���$�	���������&�����������6%���7�����!���������&���$	��������&�$	������

����������+���'�		��������������	�&��&���
�&���������������(���������������'��������!��'�����"������

�������"��
%
�����������'���&�����������)�	�*������G��H��+����������������'����������$������������������

��� ���:%������ )$�� 	�(����!� �'� ���"��� �'� ���� &�&$	������ !����� ��� �&&���$���
� ��� &������ ���� ��&���

�"&	�������'������������
���

�&���		���(������������������$���!�"������)�	��!����������!��
��'���'�������"��!��!�"���������4��

���� ��"�� ��"��� ���� !��(��� �'� ���� ����� �'� &����� ��� ��!���� ����� ���� !��(��� �'� ���� ����� �'� ���"����

3�"�����'� ����&�&$	������ �����$���!� ��� ��!��'������$�� ��� ���� 	�(� 	���	��'���$���!����� ���$''������

��	$"����'�����������	���$���!��(����	����������������!���'���$���!��������"������G��H��



WMCAUS 2018

IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 471 (2019) 092058

IOP Publishing

doi:10.1088/1757-899X/471/9/092058

4

+��� �����!�� 	���	� �'� &�������!� &��&	��(���� ��$���!� ����������� &��� �� &������ ��� �����(��� �����

�-$����"������� #�� ���"$�� 	���� ����� ���,$��&���� �$�������� �3$���!� ����������� '��"����� /����0� �����

/����0���$���!�$�����&��������&��&	��(����&$�� ������&�����������$�		
��(��	�� ���������!��,$��&����

'�!$����������$�����&���������&��&	��/����0��G�:H��

C$�����	
�� ���������!����$���!�&��������� ����������� ���"���� ������� ��"��� 	���� ����� �������	�&���

,$��&�����$������������"�$����������6�"J�&���&�������(���������������"���	
��$�����������������

�'� ����&�&$	�������'� ���� �$���
� ���� ����!��(����'� ���� �������'� ���!	�%'�"�	
���$���� ��� ����!�����	�

���$�$��� �'� ���� ��$���!� ������ � +��� ������!
� �'� ���������� �����$����� �"&������ ��� )����� ��� ����

�����$������'�&����"�����	
��	��������)$������%	������$���!���9�������"����&������������)$�	���!�(����

	��!�� �&���"����� (���� ���� $��� �'� -$�	��
� )$�	���!� "������	��� � #�� !�����	�� (���� �� '�����)	�� �����!��

������������$���!�&����������'�:�;��'�'�"�	�������	�(����������������������'�	����!��&���&��������'���

)
�����E�$���!�C����%����6��"J�&�����&�����F�����;������	�����������"J�&�����&��������������;�%�	����

���������"J�&�����&������G��H��

.$� �
�������
��	���	�
�����/0�0�
#������2�����	�&	����'�������
��������	
�����'�����$����'�	������������.�����!�)�$���������'�������
�����

����������������������'�����$���)	��'�����$���!�����	�&"����� �9�������	�&"�����&���&����	�����������'�

���������������������	�����������'�����������������7������'���������������������''�����%��������������������

@������������������B
����%��/��������.&������'��		������!������0��B
����%������������������������

3���	�&"�����'�������������K�	������������1�����!����������5�$��������������D��
>��������� ����$�����

������"���	�����	�-$���������'������&�������(�����$�����)����������&	�����$��������������'����'�"�	����
�

$���������&���$�����'��	�������������������&������'�������
���4�����(���&	������������7����7����������'�

	�������)��$����'�����������	�)	������$���������6�7�"�		�����-$����"�������'���$���!�(�$	��)��)$�	���

��$���!������"�!���������������7�7�"�		�����-$����"����������(�����)�$���6�����$���������)�������

"�
�)������	���/������������������*�� ��������	��!��&���
��'� ������������
�(������ ������
0�G�6H��9���

)$�	���!��������������������'������	�����������	�������������
��������&�����������������(��������	�&���

�����&������������	���'�����$�$�����+����&���"������)$�	���������(���������!����"��������(����-$��	
�

��	����+���������'��������$�����������(����!������'�����$�$�������	���������������$������'���$���!�

���"����)
�����<�&��<�"������/��"�%�������0��������(�����������	��"&	�.����'���	��!�����	��&�����	�

'��"�������9����.�"&	�����$����������������	��"&	�.�A�����(���&��"����L�<+�����$���������	
����

�&���"������)$�����
�����������)���������������'�����<	$.$�
<�
&����,.�����		
�������"&�����$������

����!��������&�����&���"����������-$�&&���������!����"������������������9������������$������'���

����������	� �"&	�.�A����� ��� ������ ���� �������� &���� �'� ���� ��
� ��� ������� ��� ��� ��� �$���$����� )
�

����	�&��� ��'�����$�$���� � ���� '��� ������ ���� "�������� ����	��� "����	� �������� ���&&��!� ������� ����

"������4''����)	�����''����������!���		�(��
�$�������������	
���''������&������'�������
��<�G��H��

D������!� �'� �$�&	$�� ������ (������ ���� �.�����!� ��������
� �'� ���� ��
� (���� ����	�&��� ��'�����$�$���

�����)$���� ��� �.������� )$�	���!�� � 4�� ������ ���� )$�	���!� �����	� "���$���� ��� ���� �������� �������

��	$���!�������������	�"����!��������!����'�)$�	���!����		������������������������'���$���!����(�		���

+��� A������ &	��� �'� ����� ��� ���7� �	��� '�������� ���� ����	�&"���� �'� ������������ (������ ���� ��
%

&	�����!� �
���"� )
� ���� ����	�&"���� �'� �$)$�)��� ����	�"����� %� �
�
�
���� D���	�
�
�� D��
	����

A�	������� D������ ������
�� (����� �� ��� ���� "�		���� �-$���� "������ �'� ��$���!� ��� )�� )$�	�� '���

�&&��.�"���	
� 7�� ���$����� ����)�������� � +����� ���������� ��������*�� ���� ����	��!� �&���
� �'� ����

�$�	
��!�������(������ ���� '��"�(�����'� ����<��!�����<�$�)�������	�&"�����
���"��(����$������ ����

��������'��$��	�����	�"�����������������"�(�������$����������!�������'������G�7H��+���
�������������������

�����)�
������$"���$��	��!������!����(����'�������!����������������)����)$�	����

9��� �.�"&	��� <�
&���� B��
<� ��� �
&�
�
� /�� ����������	� �"&	�.� '��� �7�� ��$����� ���6%���70� ����

M��
$���	M� �����
$����
��� /����������	��"&	�.��'���6���$�����)�!$�� � ������60�� �+��� 	�(������'�

	������������$���������������������&�����$������������������&����"���
�������������$������'����(����

������'�����$�$�����+����	�������������.&��������'�������
���������"��!��!��'�����)$�	�%$&���������+���

��
�)�������%�#+�/����������'����!��$���"���0�������$���"�/�$�������	�����	
�	�(�&����0�)��"����
�

&���������� ��� ���� ����	�&"���� ������!
� �'������ /����%����0�� ������ ��'	$����� ���� '��"������ �'� ��!��

��"�������������$���!�"�������



WMCAUS 2018

IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 471 (2019) 092058

IOP Publishing

doi:10.1088/1757-899X/471/9/092058

5

1$� 2�'������3��������������	��
4�� ���	
���� �'� ���� �
��"��� �'� ����������	� �����$����� ��� �������� ��� �'� ���6� �����	��� ����� 5
���

��!����������'�����(�������&��������������������	������$����������&$��������&��������/���7�7����$�����

�-$����"�����0�/9�!$�����0��(��	�������������!����������������(�����������.��'�7��������$������-�"���

/9�!$�����0�

�

&�������$�+�������	�������'���$���!����&��������&��������������6�/)���� on Socio-economic indicators 
in Ukraine in 2016), G��H�

�

&������%$��+�������	�������'���$���!����&��������&��������������6�/based on Socio-economic indicators 
in Ukraine in 2016) G��H�

�

�
���

����
����
����
����
����
����
����



WMCAUS 2018

IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 471 (2019) 092058

IOP Publishing

doi:10.1088/1757-899X/471/9/092058

6

���� $�� �������� ������ &�������� ��� ���� �.�"&	�� �'� �(�� ������ ���� ��!����	� ��������(���� ������!�����

	���	� �'� ��$���!� �����$����� ��� ��������� ������!� ��� ���� ����� �'� ���� D����� D��������� D������ �'�

��������/+�)	���*�G��H��

������$�C�"&����������������������'��
��"����'���$���!������$��������
�5
��������������!�������������I����6�

�

+����������'����������������!�����������
�/+�)	���0��������������������������		
�'��"����������"�����

(�������������'	$�����	�'������'��"�����������	���	$���'��������������������������"����������''����
��'�

$���G��H��

�����%$���&$	������������
�����������"��������������������������6��

�



WMCAUS 2018

IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 471 (2019) 092058

IOP Publishing

doi:10.1088/1757-899X/471/9/092058

7

�
&������+$�������&�����"���@��(����D
�������������'������'��"�����D
"��������������"����)
�

4	�.������D�$�
$���G��H�

�

3$���!�����&	�����!�&�������'�����2�����	�&	����'�����������&������
������(�����������	�&"�����'�

������
������������������'������������$���������������$&�����!�������������!������&���
��'��.�����!�

�
���"�� '������$���!� ���� '$�������!�� �����$�$���!��'� ����&���$������"&	�.������.&�����!� ��'� ����

������	����$�$����'�����"��������
���"&�����!�����&	�����!����$�$����'�������
�(���������!�����

���� '$������	� $��� �'� �� �$")��� �'� ������������� ������������ ���� ������������ � ��������	� ������!���

&�����������������)�	���������'������������"����G��H��

+���$�)����������'������������$"���$���������	�����������$��.&�����&�������		
�����������&	�����

(���� �����'
� ��� ���� �������
� �'� ���� ��
� %� &	���� ��� )$�	���!%"������� G��H�� � ��!������ &��)	�"�� ���

!�����	�����������"��������$��"'����)	��&���������%�����&�������$�$������&���������'�!��������������

&����&����������'�������$�������'�����	�����������

C�"&��������	����&&��&���������������������	�&"�����'��������$�	���
��������������������!����(�		���

A������*�������'�������
���������
����������������'��"�������'���(�-$�	�������'�����$�)����������"�����

(���������������������'���(�"�����������"��������'�������
��'� ����"����!��$&���'� ����&�&$	��������

��������������'����$��	�����$	�$��	� '���$�����'� ����$�)����������"�������� ���������&������� ��� ����	�

���!���(�		����$����������&���'���
�������'�������G��H��

+���
��(������������������
������������������
�������
��'�������(�������)��������	��!����	$"���

�'���$���!������$�������+���"���������	
�)$�	��$&���������D�����������
>�����D
������
>�����������

������!�������������������'�����������	��"&	�.����""�������������&��������%��6��������/����������

�"&	�.��� ����� ���� ��� �����$����� ���� ���� &	������ ��� )�� &$�� ��� �&�������� ��� ���7%����0� G�:H�� +���

&����������� '��� ���� �������'��������'� ���� ����	�&"���� �'� ������ ������ ��� ���� &���%���$�����	� ���� '����

'��"���������	�&"�������������������������'�������������	�����	�&"�����������2�����	��	����'����������

(�����������!���'����������&$�&����G��H��+�$�������"&����������$����������''�����������'�����$����'�

������������� ���� '��"������ �'� �� �"'����)	�� ���� ��!�%-$�	��
� �������"���� �'� ���� ��
�� ,��$���!� ���

���-$����	���	��'�'$�������!��'���(	
�'��"���������������		
�'��"����"&	�.����

#������'��������'�����������	�����	�&"�����''���������������$��	�����$�)�����������������'�����

��
�� ���� �"'����� ���� ���� ���!�� ��� ������
� �������� � #�� ������ ���� ����� �'� ����������	� ����	�&"�����



WMCAUS 2018

IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 471 (2019) 092058

IOP Publishing

doi:10.1088/1757-899X/471/9/092058

8

�""���������������6���.���������!��(���&��������)
�����2�����	�&	�����������������6���		������

)
�66�7;�������!��������#�����$����'�������
���

#�� ��� )�� ����� ����� ����"������� ����-$�	��
� �'� ����	�������� �'� ���� ������������ ���� $��&��'���� )
�

�)>��������������������
�����)��������������'����	$��������������������&�&���(����������������'�

�$������)	���&����	�����	�&"��������(�		�����.�����!�$�)��%&	�����!���������������������������/9�!$���

:0�G�6H��

�

&������-$�#�������!��'�E�$���!��)�������������'��"�D&����	�����	�&"����������!
��
�'��������		�������G�6H�

+���&��������)�	�(�����	���	
� �		$��������)
� �����.�"&	����'���$���!��"&	�.����'���������	�&���

'��"� #����!�	� �$�� I� ND�"������M� ��� ����� ���� N�
��
M� ��� 5
��� /+�)	�� �0�� )����� ��� ����� '��"� ����

����	�&��������G��H��+�����������
��'� �����C�<D�"������<� ��������(������ ����	�������'�����������������

(������$�������)$�	���!���'�7%�6�'	��������������	��$")����'��&���"�����������"����6�:��+����!�����

'�"�	
� ��''������ ��� �������� �� O� ��� ���� �$")��� �'� &��>����� ����)������� ��� ��7�� &��&	��� ���� ����

������
� (�		� )�� ���� &��&	�� ?� ���� � +��� ��������
� �'� ���� �C� <�
���<� ��� 5
���(���� ���� ����� �'� ���7��

��������� ���(���� ��� )$�	���!�� ��%�6� '	�����(���� ����!���� ���� ���� ����	� �$")��� �'� �&���"����� ���

��7��� ���� ����"������$")��� �'� ����)������� ��� 7�:��&��&	��� ���� ���� ������
�(�		� )�� 7���&��&	�� ?� ����

G�7H�� 4�����!� ��� ���� $������ ���"��� ���� �	$	������ �'� ���� ������
� �'� &��&	�� ��� ���� ��������
� �'�

����������	�)$�	���!���'���''������'	���������)�����������������"����&��)	�"���'�"������"��������'�

)$�	���!�����	�������������)����������'����/+�)	��:*��G�7H��

������� �
&������.$�������E�$�������������5$	����%+������������������������5$	��������������6�����:�/A�����

����������	��"&	�.0�G��H

������� �
&������1����(�����!����(������$��������%�<�
&�������
<�����
&�
�
���		�!��/���6%���70�����

��$����	������
$����
���/������60��G��H�



WMCAUS 2018

IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 471 (2019) 092058

IOP Publishing

doi:10.1088/1757-899X/471/9/092058

9

�����+$�C�"&��������'�����������
��'��(������������	�������P�

�

P?���(�)$�	���!�-$�������(���������	$	�������'�������
�����������)�������������'��"�����G�:H��



WMCAUS 2018

IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 471 (2019) 092058

IOP Publishing

doi:10.1088/1757-899X/471/9/092058

10

�����-$�C�	$	�������'�������
�������!��������)$�	���!����"���'���������

+��������!�������
���

�$")����'�)$�	���!�

+�����������
�����������
�'�������

����	�"�����'������&��&	�����G&?��H�

3�����
��PP���

G&?��H�

������"���� �� �:��

:�%�7� 7� ����

�&������(����$��	����

&	����
��� ����

�&������(�����	����&	���� ��� ���

�%�� ��� ���
PP?�C�	$	�������'�������
�)����������)���&	�����!���	�����!�����)$�	���!��'�$�)��������$��	�����	�"������3���

�6�%���G�7H�

4$� �
������
���
1����#���&�����������������������������������&�(��'$	�&���%D������$�)���������!���(�����������)��

���&���� ��� ��(� ����"�� ���������� ���� �������� � 4�� ���� ��"�� ��"��� ���� ��$���!� "������ (���

�������	
� ��������*��� )
� ��'������ ��������� �$���� )
� '��"��� ������ ������������� (���� ���$	�� )��

�	�"���������C���������'����������$��������$���
������"������)���������)��"������(�$�)��%&	�����!�

'��������$�)�������	�&"������4�������$	���'����������$�����)��"����������$���!��������������)�!���

��� �&�		� ����� ����������		
� ���� ����	������ ���� )$�	���!�� ��'��"��!� ���� !	�)�	�*������ ������� ��� ����

����	�&"�����'��!!	�"�����������+�������(�&����"�������$�)�������	�&"������-$�������$)�����������

������"������������	�&"�����'���&��&���'$������$�)�������	�&"����������!
���+�����"������'������
�

/����)��������'�������
0�'�����$���!����������"&��������'����$������)	������	�&"����"���	��'��$"���

���	�*������� (���� ��� '��"��� '��"� ������ �&������ �'� �$"��� ������
L� ����	� (�	'����� ����"��

����	�&"�����&�������������'��������$��	��������"������+����'���������	���������'��������������$	��)��

��)�	�����&�����������(�$	��&��"���������"'�����'������������"�����

,����������
G�H� 9$���"����	���'���$���!�	�!��	�������'������DDBF�+���	�(��'��:��6���7��Q�����%R�/���������

����������0� ���&L??*�����������!���$�?	�(�?���(?�����:��%7�S���!O�����:��%

7�T'���O�T��.�O;,3;,,;9�;,C;,�T.O�T
O��

G�H� ��D��C�������<3���	�&"�����'� ���� 	��!���� ����������	����������'������I�D
�����<�4������$��	�

D�$�����@�	�����������U���%6��������

G�H� D��K�&������
��@��K�&�������� ���� #��2������ V+������ ����&���&���� �'� ��$���!� �����$����� ���

��������� <� E���	�� �'� ���� +����� D��������� 5
��� �������	� ���������
�� @�	�� �� &&�� :�%:���

���:��

G:H� ��(��'���������<8�����	�D�	'%2�����"���������������N���$		������'�����@���������B�����'�

��������������:��%�4���������������

G�H� C��������� �'� ���� !�����	� &	��� �'� ������ A������ �	���� @�	$"�� ��� ��������� ����� ���&L??��
%

��"�	����$�?	"�?�"�!��?�������?�������?���?��W!��&	���&�'���&���������7��

G6H� X��A����	���������4��@��8	����������2�����	�D��"���'��	�����!��'�����+�������
��'��������L�

D��$�$��	� C���!��� ��� ����� ���� /������!� ��� ���� ���$�	� "��������!� �'� ���� 2�����	�

D��"�0��������
���"�������������&&����%����

G�H� X��A����	���������4��@��8	����������2�����	�D��"���'��	�����!��'�����+�������
��'��������L�

D��$�$��	� C���!��� ��� ����� ���� /������!� ��� ���� ���$�	� "��������!� �'� ���� 2�����	�

D��"�0��������
���"�������������&&����%����

G7H� 8�4����	����
�����	
�����������D�������$���!�&�	�
��'��������L�����&��)	�"��'�����%����"��

�''����
�� ��L� �#DD�� D�� ���� ��������� ����� ���&L??(((������!���$�?������?�

����	��?'�	��?���6W��&%�����&�'��������

G�H� D�� K�&������
�� @�� K�&�������� ���#�� 2������ <+������ ���� &���&���� �'� ��$���!� �����$����� ���

�������<�� E���	�� �'� ���� +����� D��������� 5
��� �������	� ���������
�� @�	�� �� &&�� :�%:����

���:��

G��H� ����������)���*������ B����(�B�&���� ��L�4CD���6�� � #�����������	� ����� '��� B������$�����



WMCAUS 2018

IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 471 (2019) 092058

IOP Publishing

doi:10.1088/1757-899X/471/9/092058

11

���� 3���	�&"���?+��� 1��	�� ����� �� ��������� ����� L�

���&L??��$"�����(��	�)������!?$�����?��?������:��7�6���::�?&�'?4CD���6�%

B,@#D,3%����#C%��!%(�)%��.�%�����&�'�

G��H� 2�A��D�����������D�2��D��������V+���"������!$	����
��'��"��!��!����	��������"�������??����&���
�
��	��������������B$������9���������<��Q����/760��&���:�����7���

G��H� �������	�#�����$����'�D�����!��4''�������������������L����&L??(((������!���$�?����	��?��67?�
G��H� 2�A�D�����������D�������D2��<+
&�	�!
��'����	��������"�������)
�������&��&�����
����'��"�&����

)$))	����#��$����'�&��&���
�&�	�
�%�&�����	��.&������<������7�/��0��&��:6���������

G�:H� �������	�#�����$����'�D�����!��4''�������������������L����&L??(((������!���$�?����	��?��67?�
G��H� #�� ��� E����� <9��"������ �'� 4������$��	� ���� +
&�	�!��	� D��$�$��� �'� ��)��� E�$���!� ���

�������<�� +��� ������������� ������������� '��� 3����� �'� 4������$��� 3�!����� �7������� %�

4������$����'��$�	���!������D��$�$�������������:��

G�6H� A�������	����'�������&&���:%�������7�(���������������
G��H� B��	��������(�)�������������������L����&L??��������
���'�?���	�
%	���?*��%"�������"	�
G�7H� A�������	����'�������&���������7�(���������������
G��H� +��� A���� D��������� 3�&���"���� ��� ��������� D���%����"�� ���������� ��� �������� ��� ���6��

�������������L����&L??(((�$�������!���$�?�

G��H� ��@�������
���<A�������'�����"�������'��''������$�)�������	�&"�����'����!�)���������������
������� �'� �������� �����<�� ������� '��� �)������!� ���� ������'�� ��!���� �'� ���� ��������� �'�

������	������������������%���)���&	�����!���������������	�&	�����!����	�����������

G��H� A�������	����'�������&���������7�(���������������
G��H� ��D��+���������<#������Y���4�������$��$���B�������$����������D�����<�1��������@��	�!����:��
G��H� E��������
��
������D���������D�� <A������	�!��	��&&������� ��� �������������'���%�&����'�

"������*�������'�����$�)�����������
��'�	���<��D&���T�9��"�����&&�����%��:���������

G�:H� ����$��/���7%����0���������������L����&�L??(((�	$��$�?�
G��H� ����
��
�� E�� T�E������ D��� <B���!���*������ �'� &������$�����	� ������������ ��� ���� ����.�� �'� ����

!�����	�&	����'������$���	�������,.&�����������&���&�����'���������������������	�&"�����

5
����<���!����,��������6��&&���:�%�:������:��

G�6H� 5������Z��D&����	�����	�&"����������!
��'��������		��������������
G��H� B��	��������(�)�������������������L����&L??�����%&�����"�$�?$�?�
G�7H� D�����C�""�������'�������������������)���&	�����!�����4������$����/����0���)���&	�����!��

�	�����!�����)$�	���!��'�$�)��������$��	�����	�"������3����6�%���PP�

G��H� 4��D�
�
$���<E�(����������&�����"���'������$���������'��������
����!�<������[�$���	�����6��
�������������L�����&�L??�	�.%��$�
$��	���>�$���	��"?��6�7����"	�

G��H� ���&L??��������
���'�?���	�
%	������"	0���������?���7��
G��H� ���&�L??����)$���
��"?�����*��?�����*���%"���������?���7��

�


