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

Mykhailo �������	
����Vladyslav ����
�����Serhii ���������	� Volodymyr �����	
���

��	����� �	�������
� ��� �� �	���!
�� ������"�	�� ��� ��	�	!� #	!�	����	!� �	�� #�� ����	��

�$�%����	
��������&$''(��	�����������	��
��)*+�,������-�-���� .��	�/������	�0������1�
�2�����������3��"��3�43&������5���-����6&������!���

������-�-������!��	�������	��

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

���1��	� ���� "�	��� ���� �������	� �� ����� �	�� ���� !����!� ��� ���� ����� �	��

��������������������	!�	!�1������ ��7����������� ��"��������!
�����	�����

�	��
���� ��� ���� ���� ����� �	�� ����������� ��� ���� ��	!�	!� 1���� �� ���� ����

�� �	���!� �������"���������������������	� �	�� ��1��������������� ��������

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

�� ���������� �	���� ���	������8��"������������"�	���������1���������������

���������  ����	!����������9��	 �����"�	�	!7������� �������������������	�

������������  ��	!�	!� ����!����!� ��� ���� ����� ���	!� ���� ���������� ��������

�������� 1���� ��  ���� ������� � �����	!������� ��	��	 
� ��� �� �����	!� ����

����	���� ��� ��	!�	!� 1���� �� ���� ���� �	!��� ��� ���� ���� �������� �������

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

 �"�������	���� ���� �� ���1���� �����������	� �	���8� ���� ������� � �������	!�

�����7� :�1� ������	�� �	�� �"���� ��� �9�����	�� ����� ���	� �����"�	��� ����

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

�
��������	���� ����� ��	���	������ �	�� ���������� ������	!�	!�1������ ���

1���� ���� �	 ��	��� ��� �����	!� ��� ���� ������7� ;� "�������� ��!������	�

�9�����	� ���� ���	� �����	��� ��� ���� �������	� ���1��	� ���� ���"��
� �������

�������	�1���������� �������	����1����	�f <����=��(��	������ �	�� ����������

�����������1������ ���3>'�=��'�'�"�7�������!������	�"���������������
����

>(7$4?� �����	 ��� ���� ����������
� �	�� �������	������	���7� ����

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

�"������� "��������!
� ���� ����� ��	!� ���� "�	��� ����� �������	� 1��	�

"�	�	!� ���������		�65���-������������� ������"�	�����
���"���� �"������

�������������	 ����������������
7�

������	�����	��
��������������������	��������������1������!	��� �	�� ���	�������������7������	������������

��������� ���	�����1������	����"�����!����!� ������������������	�������1�� ������������������

8'�������	���	����	����������������	� �	��	�� ����������������������� ����������������5��-���

�������������������������������������������������
�+�������	��	!�������@�����
���	
��$>4A!"���7 �"�

E3S Web of Conferences 201, 01027 (2020)

Ukrainian School of Mining Engineering - 2020

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020101027

  © The Authors,  published  by EDP Sciences.  This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of the Creative
Commons Attribution License 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 



�	��;���������B����C7�����"�	�	!��	�����
��1�� �������������������"�	�	!��	��"�������!� ���

 �"���D�� �  ������ �� �����	!� �������	� �	� ���� �����	��	� � �	�"
� �	�� ���������

 �	���������� �����!	� �D ��	!�� ���	�	!�� ���"� ���� ���	� ���� ��1� "��������� �D����7� ������

�  ����	!��������*�����E�� ���*���� ����������	��������D�����������	�������1�"����������	��

 �	 �	������ �	��'�$��"��	�������87'�������	���	�7�������������1�"������������ ����"�	�	!�

�	�� "�������!� ���  �"���D� ��	 ���	�	!� ���  ����� ���	� ����� 1�� �� ��� "�	��� ����� �
�

�	���!���	�� �	�� ����� �� "�	�	!� "������7� *�����	����� �D��� ���	� ��� �������� "������� ���

1���� ���  ���� �	�� �
��� ����	� !������ ��� ����� ��� �	����� ���� ���� ��	�� ��	 ���	�	!� ��� ����

 ��	��
F���	��������� �"���D�B8�=�(C7�

.	� �����	��� ������ �'?� ��� ���� ���	� ����� 1�� �� ��� �(�"�����	� ��	��� ��� "�	��� �
�

�	���!���	��"�������"��	�
���	�����G�
����-���H>�"�	��I��	��5���-�������������H��"�	�I7�.	�

G�
������ ���	����������"�	������	!����������
���"����"�	�	!�H((?I��	�����6������ ���	!�

"������H&(?I7�.	�����5���-����������������������
���"����"�	�	!���������1���� �	��������	!�

�� ������	!��������"�	��6������� ��H�''?I�B4�=�>C7��)*+�,������-�-����.��	�/������	�0����

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

 �	��������	!� �� ������	!�� ��������� �� �� ���	� ����� ��� ���� 5���-������ ������ 1���� �	� ���	�

 �	��	�� ��� "���� ���	� 4'?7� *�� ��� � ���	�� 1��!��� �	� �	���!���	�� "�	�	!� �	� �����	�� ����

�(�=�8'?� B$�� �'C7� ;	� �������� ����	��!�� 1��	� ���	!�  �	��������	!� �� ������	!� ��� ���� ��1�

������ ��� 1������ ��	 �� �	��������� 1����� ��� ��������� ��� �	� ���� �	���!���	�� ��� ��� �	�� ����

�	����	"�	�����"�� �����"�	�	!���������	�����"�	�"�-���B���=��&C7�

���� "���� �"�����	�� �	�� �����  ���� ����-�	!� ���� ���� ����	���� ��� ������ �
���"�� ���

"�	�	!� 1����  �	��������	!� �� ������	!� ��� ���� "�	��� ���� �������	� �� ���� B�(�� �4C7� J��	�

"�	�	!�����������
������	!�������������������1��������1������ ����	����	!�	!�1������ �������

1���� ��� �	� �	����� ��	��
� ����	!��� ������ "������ ����  ����������	���� ���� ����"� � �"�� �����

������	!���������	���1�� ��������������������	������������	�B�3�=��$C7����������������������

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

�� ��"����������1������������� �	���!� �������"�������������"�	�	!��
���"�B�'�=���C7�.������	�

��!�	�� ������ ���  �	���	��
� ����� �	��� �  ��	�� ���� !����!� ��� �� ����� 1��	� ���		�	!� ����

�������"�	���������B�8���&C7��	���	��!
�"�	������B�(���4C7�

.	�  ���� ��� ������ �
���"�� ��� "�	�	!� 1���� �� �� ������	!�� ���� ���� �������� ��� "�	��� �
�

���"��
���������	���� �	���
��������B�3���>C7������������	 �� �	�"�	�	!� �	�����	����� ����

���"��
� ������� ��� ����� ������ ��������� ���� "�	��� 1����� ������	���� �
� ���� ���� �	�� �� ��

"���������	�������� �	���
�������=�1�����������	�����
������������ ���	���� ������"������7�

����9�����
�����������������������"�	�	!����"�������������1�� �������������������"��
��	�

 �	�� �� 1���� ���� 	������� !����!� ��� "������� ��� �D���"��
� �"�����	��� ��	 �� ���� ����� ��� �����

"�� ��	�������������"���������"��
����������������	��������7�

E�����  ��������D�������	�����	 ���������������
������"��������� ����������	�������������

1���� �  ��	�� ��� ���� ���	�  �	��	�� �	� ��7� ����������� ��� ��� 	� �����
� ��� �������� 9�����
�

 ���� ������� ���	�������������������������������� �"��������	�����	�����"������B�$��8'C7�.	�

�������	������!����!� ����	����	"�	���	����	 ��H������ ������������	!�	!�1�����������1���I�

�	� ���� 9�����
� ��� ���� "�	�	!� ���"� ���� ���"��
� ������� ��� ��� �	������� ���"� ���� � ��	���� �

���	��������17�

.	� ���� 1����� ��� �� �� ��� "�	�	!� ���� ������
� �����	!� ���� ���������� �	�  ���� 1��	� ����

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

��	!�	!�1���� �� ���1����  ���������� B8��� 8�C7�K�1������ ���� ������ �����	�������� �������"��
�

����������������"�	��������������D�����������!���������	��� ���7�

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

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

���"��
�������7�����	!��	����  ��	�������
���"���-����	��	��!�	�����-����	�����������������

�	������������	� �	��������1���� ����!����!� ��� �	�����	����� �������������"�	�	!���������� ���

���"�����������"�-�	!���������"��������������������
���"����"�	�	!7�

E3S Web of Conferences 201, 01027 (2020)

Ukrainian School of Mining Engineering - 2020

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020101027

 

2



�����������	� �������������������������������	
�����	����
���� ��N� �� ��� ������ �� ��� ���� �������"�	�� ��� �� ��� �� ���� ���
� �	� ���� �����		�65���-������

��������� ���	���"�����6"�������������	���������	����	 ���������!����!� ����	����	"�	���1�� �����

"�	����
������)*+�,������-�-����.��	�/������	�0�HE�!7��I7�

�

�

��������,K����	�0����������������N� ���	������������� ���������"�	�O���	�������������7�

�����	 ��	�����,K����	�0����������������������	7������������	!�������������6�� ��������"�

��� ���"� 4'� ��� >'P� 1���� �� �����6����� ���"� ��� �����	!7� ���� "�D�"�"� �������� ��� �	���� ���

�('�"��	������������	�"�	��������1�	!������"�	�"�"���� �	�����	�����	�����1�	!�����'�"7�.	�

��������1����������������� ����  ������9����-6��� �6���� ��� � �"�������	�1����������	!������

4'�=�$'����7� .	�  �	�� �� ��� ���� 1���� ������ �� ���� ���� �	�����
���� ��� 9����-����� ��� ��� �'�"�

��� �� ����	� �  ��7� ���� ��	!�	!� 1���� ��� ���� 	������	� �������� ����� ��� �������	���� �
�

�����!�	����9����-���������
�����	!����� �������	����������1����������	!��������'�=��4'����7�

.	� ���� �������	� ��	!�	!� 1���� ������ ���� �� ��� �  ���� 1�� �� ���� ��"����� �	� ���� ����� ��� ����

����1���� �� ��7����� �	�����-�	�� ��� ���	�����	��	��� ����� ���������9����-������	�������� �� ���

1����������	!������>'�=���'������  ����	���7�

��� ���������
���������������
����������
���"����"�	�	!�1���� �	��������	!��� ������	!��

"��	�
��  ����	!��������,������=�������0�� ��"�����"�����"�	�������� �	������1������������	��7�

����������H�����I����!�������''�=��''�"�������������1��������8'�"��������	!��������	��	!��	�����

�������� ��� �	����� ��� 8'�=�4'� "7� ����	��	!� �	� ���� ��� �	���� ��������	�� ��=�8� ������� ����

����	!���� ����� ���������������������	���������������"�	������"�������	!�	!�1���� ��1�����

��������1�����	���� �������7�

�������� ���� ���� ��� �	� ���� ����� �
���"� ��� "�	�	!� 1����  �	��������	!� �� ������	!�� ����

������"�����	������6�� �	�!�	� �"������ ��������
�����������	� �	� ���� ������������� ���������

"�	�	!� �	� ���� ������ ��	!�� ��� &>'�=�$&'�"7� ���
� 1����  ������ �
� ���� �� �� ���������

�	 �����	!� 1���� ������� ���� �������	 �� �	� !����!� ���  �	�����	�� ���	!� ���� �������� �������

H ��	!�	!�����"�������!� ��� �"�������	���� ������ ��I�� ����������	!���������	���"�� ���	�

����"�������1�� ������������������ ������������� ���������	���� ������	!��	�������"�	��6����

��� ����� ����������� B88��8&C7�;�� ���� ������ ���!�����"�	�	!� ������������1�� ������ �	� �	�� ��

1��������������� ������������������� ���������"����	��������	���	�������HE�!7��I7�

E3S Web of Conferences 201, 01027 (2020)

Ukrainian School of Mining Engineering - 2020

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020101027

 

3



�

��������;���������� ���������"����	��	�������	!�	!�1������ ���1��	�"�	�	!������������"��������"��
�

������7�

���� �� ������� ���"��� �	� ���� ��	!�	!� 1���� �	�� ����1����� ������ ��� 1����	�	!� ���� "�	���

�����9�����
���������	�������"�����������	!����� ��������1�������� ������	!���	����������������	�

�	� ���� ��������	���  �	�����	� ��� ��������� "�	�� 1����	!��� �����!�� 1�� �� ������� �	��

�	���!���	�����	������ �	���	��
�"����B8(��84C7�

!�������������	�	�	���
������	���
���������	��	 ���������!����!� ������� �������������������������	��������� ����	�

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

������ ���������	��������7������������ ���	 ������������������	��
�����������"�	�	!6�	�6

!����!� ��� ���� ����� �	�� ����������� ��� ���� ����� �� ��� �	� ���� ��	!�	!� 1����� �	��
���� ��� ����

�� �	���!� �������"����������������"�	��6�����	� �	�� ��1��������������� ������� ����	!����

� ����������
�	!����������� ����������"����	���������	��� ���������1������� �	���� ��	!���8��

"���������	��������������		�65���-������������������7�

E�����3&'�=�>&'�"��������������������
������������������1�� ������ ����	��
��	��	��	�����

"�	�	!��1����� ������ ��� �� �������	������� ��"���� �	� ���"�� ���"�	�	!� �������"��
� �������� �	�

����� ����7�5
�"��	�������!���-�	!�����!����!� ����������������������������������-�	�����3�(��

3&'��33(��>�'���	��>&'�"����8��"������������	� �	���� �������	!�����;��� ����'�3��	��

8���;R�����1������ ��!��7����������1����������	���	������������!����!� ����� ��������������

�������������������� ���������1����������� �	�� ���1��������������� ��7����	�������������������	�

���� ������ ��� �������� ���	!� ����  �������	��	!� �����
�	!� �D��� H	������ �����I� �	��� ���"��
�

��������	���� �	���
����������  ����	!��������� ������	!����"�	�	!���������	��HE�!7�8I7�.	�

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

����	!���=����"���������������	!�	!�1�����	������1���7�

����!��6�	����	"�	���	����	 ���	���������"�	�	!�9�����
� �	�������������1��	�"�	�	!�

�������"��
���������1�� �������	� �	�� ��1����������	!�	!�1������ ������	 �����"�����������

����"�	������������������ �����
����������� ����������7�

E3S Web of Conferences 201, 01027 (2020)

Ukrainian School of Mining Engineering - 2020

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020101027

 

4



�

�����	��/������
� �	� ���� �������������� �	������"��
���������	���� �	���
�����������"�	�	!�H,������=�

������0�� ��"�I7�

E��� ����� ��������� ���� "�������!� ���  �"�������	� ��� ���� �� ���� ������ ����	���� �	��

��������
�� ��� 1���� ��� ����  �	�� �� ����� 1���� ���� �	 ��	��� ��� �����	!� ��� ���� �������� �����

���	� �������� �	� ������7� ���� !����!� ��� �� ����� �	����	 �� �	� ���� ����1���� ������� �������	�

1���	������������������ ��������!	��� �	��
� ��1����� ������ �	� �"������	�1����������	!�	!�

1����������7�

���� �	�� ����������������	!�	!�1������ ���1�����������������������"�	����	��
�� ���
��
�

����� �� ��� �� �� �� �	���!� ��� ����"������ ��� ���� ������ ��� ���� 1����� �	�� ���� ��-�� ��� ����

�	 ��	������ �����	!�������"�	���1�����  ��	����������������	!��7�;	�������������������������

�������	����
�������	!�����������	�8���;R����!��"�HE�!7�&I7�

�

�����
��E��"����	������������8�6"��������������"�	�	!����� �	�� �������1����������	!�	!�1������ ��7�

����!����!� ��� ���� ����� �	���������������� ������	!�	!�1���� �� ���  �	�� ��	!�1���� ����

����������������������������
�������	!������������������������������������	������	��
�����������

!����!� �������������� ���������������7��������"��
���������	��������
���������	!����	�����

�����
�	!��D����&�	����� ����(���������	�� ������ �����	�!����!� ����	��"�	�	!6�	!�	����	!�

����"���������������	�����	��������7�

E3S Web of Conferences 201, 01027 (2020)

Ukrainian School of Mining Engineering - 2020

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020101027

 

5



��������������"������� �����	�!����!� ����	��"�	�	!6�	!�	����	!�����"����������������"��
�������7�

K�	!�	!�1������ ���

����	����
;���	!�"�	�����

�������"��
��������

:�"����

�����������

�������

+�	�� �������

����� ���1����

��������"�� �������� ��� 9����-�����

*�������
U�

��� ����	!�

K�	!�	!�1����

�������������
�&� 3>'�=��'''� 3�=�$� �8�=��(� �����"�

"����������
��������
�����!�������������� ��	���� ��	���� �	� ����	��
���������������	������"�	��������,K����	�0�

���� �������� �	� ���� ������ �	������� ��� 4&'�=��'&'�"� ���	!� ���� ��	!��� ��� ���� ������� ����

8� ���� ������� ��������������	!��	�!����!� ������� ������	���� ������������@�	������	�� �	������

�	���������	������7�E����������������������3&'�=�>&'�"���������������������������!����!� ���

�� ������������������"������7�

����	������	����������������� ���� ����-����
���!����������������	���� ����� ��	��������

f�<��&�=��47������� ������������	!�	!�1�����	������1���������������	�����
�9����-������������

��"�����6"�������  �"�������	� 1���� ����	����� "��	�
� ��� "����"� ��������
� �	�� ��� ����	!7�

����"����"���������	�������f�<�$7(7���������������� �	�����	������-�	�����1����	��'�=�('�"7�

�����������	!������1����	�3'�=�>'P7��������������	������-�	������������	������������������	���

1�� �� ���� �����������
�9����-�����1���� �� ��1� ���	�  �	��	�7���������"�	����������	� �	� ����

���������� ����	������	� �����������
������	��� �D ����87'?��	�� ���  ���������"����
��
� ����

�����	 ������� ���	�����
�����	��������������"�	����
������D������	7�

����  �	����� �������� ����� ���  ���� ����-��� �
� ���� ��!�		�	!� ��� ��  ��	!�� �	� ����

"�������!� ����� ��� �"�������	7�.	���������1�����	����	!�	!�1�����1���������	 ����1���������

�������	� ������ 9����-����� ���� !�������
� ����� ��� �
� 9����-6��� �6���� ��� � ������ �� ��� 1����

���� �������	�����	���� ����	��������	!������������7���������������������!������	�������������

�� ����	� �	�� ��1�������������������	�������	!�� f <�3�=�$����>�=��'�1��������"����"���������
�

�	�� ��� ����	!7� ���� ���� ���
� ��� �	���� ����� �	 ������� ������
�� ��� ���� ���� ������� ��� �''�=�

��'�"��	���� �"�����������	�7������������	!�������	�������	!�����4>�=�38V7����������!������

����	������ ��������	����� ����f <�37'7�/����������	��
��� ����������������������87'�=�37'?7�

�����������	�������������� ��� ���� ����-����
� ���� �� �� ����� �����������
�������  ������

��"���� ���� �	����� ���	� ���� ����-�	�� ���� �������� ��� �	���� �	 ������� ���"� ����  �	���� ��� ����

���������"�4'�"��	����� �����8'�"���	��������������	�������f�<�47(7������������ ����������	�

���� ��	!�	!� 1���� �	�� �	� ���� ����1����� ���� �������	���� �
� ������ �� ��� ��� 9����-6 �������6

���� ��� ��9����-6���� ���6 ������� � �	��9����-6��"�����6 ������� �  �"�������	��1��������	����

���f�<�3�=�$�1����"����"���������
��	����� ����	!7�;�������	����������������	���������������	�

���"������ ���	��	�������	!�	!�1������ �������������������9����-�����f <��&�=��4�1����"����"�

��������
��	����� ����	!7�/����������	��
��� ������ ����>�=���?7�

�������"��
���������	��
�����	����������� ����������	!����	�8��������	����������������1�@�

����	������	������=�(W����� �	����������=�8�������������	������=�47�

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

�	�������������	����������������7����������	���� ���������	��	 ���������"�	�������"����	�����

��"����� �������7�.���������	������"�	���������
�������"����� ���������"�������	�3'?��������

�����������������"�	������"������������H������@��U(������=�>>?���U(������=�3�?���U$������=�

3'?I7�.	�������������U��������	���U8�������8'?��	��((?������� �����
����������	�"�	����
�

���� ��"�� ���  �������7� 5��� ����� ��� ���"����
�  �	�����	��� �
� ���� �� ����������� ��� ���� "�	�	!�

������������� ��������� �	� ���� �����7������� ������ �� ���
�	������� ���������	��	 �� ���"� ����

�	����	 �����������"�����"�	�	!�������������������@�

=��	������������U$������=� ���������	�����������	��1������  �������������3�"�	������
������

��"��3'?�����������������������������	�"�	��6���W�

E3S Web of Conferences 201, 01027 (2020)

Ukrainian School of Mining Engineering - 2020

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020101027

 

6



=��	������������U(������=��������	�����������	��1������  �������'�"�	����������������!�		�	!�

���������������������	�7�5
��������"��3�?�����������������������������	�"�	��6���W�

=��	������������U8������=� ���������	�����������	��1������  ������������>�"�	������
������

��"��((?�����������������������������	�"�	��6���7�

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

������������� �� �	������ �������7�5������	����������� ��������"��������������	� �	 ������

����� ���� �D����	!� 	�1� ���"�� ��� "�	�	!� �	�� ���� "�	��6���� ������ ����"��� ��� 	��� ����� ��

��!	��� �	���	����	 ���
�������"����� �������7�

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

 ����� ��	��� �	�� ���� ������� ����� ��� ���� ��	!�	!� 1���� �� ��� 1�� ��  �	�� �� 1���� ���� �	 ��	���

��� �����	!��	�1�������	��������� ���������	��������	������������������"��������������	������	��7�

.�� ���� ���	� ��������� ����� 1��	� "�	�	!� ���� ���"��
� �������� ���� �������	� �� ����� ��� ����

"�	�������	�������
��	 ������1�������� �������	���������	�������������	!�	!�1������ ����	��

�	��	 �������	������� �	�� �������1���������	 ��	������ �����	!���������������HE�!�7�(��	��4I7�

�

������������	��	 ���������"�	��������������	��� �����	���������	���������	!�	!�1������ ��7�

�

������������	��	 ���������"�	��������������	��� �����	����� �	�� �������1����������	!�	!�1������ ��7�

J��	��	��
��	!�E�!7�(�� ���  �	���� ���	� ����� ����"�	��������������	� �� �����������1����	�

�7(�=���7'?�� ����	��	!� �	� ���� ����	���� ��� ���� ��	!�	!� 1���� �� ���  �	�� ��	!� 1���� ����

�����7� �����  �	� ��� ��� ������ �
� �� ���
	�"���� ��1� ��� ���� �	�� ������ �	� ���� ���"��

E3S Web of Conferences 201, 01027 (2020)

Ukrainian School of Mining Engineering - 2020

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020101027

 

7



R <�'7�>f��=�(7'$f Z�8$7�� 1���� �� ����� ��	��
� �������	������� �����"�	����	�  ����� ��	��

R[�<�'7>87� .�� ������� ��� 	����� �� �� �	� �"�����	�� �� �� ����� 1���� �� �� ������ �	� ���� �� ���

����	�������"� f�<���� ��� f <�>���������� �	 ������ �	��������	��� �����
��7����"��� �����������7�

K�1������1�������� �������	�����	�������"�f�<��(����f�<����������������	��� �����	 ��������
�

�7(���"��7� ����� ���  �	�����	��� �
� ���� �� �� ����� �	� ���� ����	���� �	�������� f <�>�=��'�� ����

��	!�	!�1������ ��������������	�����
�9����-6 �������6���� ��� ��������� ����1�� ���������	��

��� ������	!� �	�� ��� 	��� 1������	�� ��!	��� �	�� ������ ��� ��� �����	!7� ;�� f�<����=��(�� ����

��	!�	!�1������ ��������������	�����
�"������������!�	����9����-������1�� ��������"������

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

����!��������������	������ ��7�

J��	��	��
��	!�E�!7�4����� �	�������	����	����"���	���� ���������	��������	��������1��	�

���� �������	� �� ���� �	�� ���� ����� ��� ���� ��	!�	!� 1���� �� ���  �	�� ��	!� 1���� ���� �	 ��	���

��� �����	!� ��� ���� ������� ��� ���� �����1�	!� ���"� R <�'7''(S =��78��� 1���� �� �����"�	����	�

 ����� ��	�� R[�<�'7(47� ����� �����	 ��� �� ���!���
� ��1��� ��!���� ��� �	����	 �� �	� �������	� �	�

 �"������	�1���������� �������	�����������
����� �	�����������������
7�

������	���
����� �"���D���!��������	����	 �������������	�����	�� �	�� ����������������	!�	!�

1���� �� ��� 1���� �	 ��	��� ��� �����	!� ��� ���� �������� ������ �	� �� 	�"���� ��� "����"��� ���

���	����"����	�����"����������!������	��9�����	������������	��	 �����1��	�������������������	�

��� ����������3&'6>&'�"�1���� ������ �������	����1����	� f�<�>�=��(��	�� ���� �	�� ���������� ����

�������1���������� ���3>'�=��'�'�"���������	� �"�������1�� �������������1�@�

� ��'7�& '74$ '7''�3Y � �= − + �� � � �����H�I�

1���� Y� ��� ����� ���� ���� �������	� �� ����� ?W� ��� ��� ����	����  ����� ��	�� ��� ���� ��	!�	!� 1����

�� ��W������� �	�� ����������������	!�	!�1������ ���1�����	 ��	������ �����	!���������������"�7�

�����9�����	��������� �����!	��� �	 ���������	����������1������������������������"�	����	�

 ����� ��	�� �	�� ���� E�����O�� �D� �� ����7� *�	 �� ���� � ����� ������ ��� F \�Fkp�� ���	� ����

�����"�	����	� ����� ��	������������� ���
���!	��� �	���	��������!������	��9�����	������������ ���
�

��������7�.���������	������"�	���������	���������������������	��>(7$4?��������������Y�����������
�

����D����	����
��� ��	!���	��� �����X���7�������!������	�"���������������
����>(7$4?��	�� �����

���� ����������
� �	�� �������	������	����� 1����� ���� ��"��	�	!� �&?� ���� ������ !����!� ��� �	��

"�	�	!6�	!�	����	!��� ����������� ����� �����!�������� ��������	����	 �	!��������
�������������

�D��	�7�K�	 ������ �������� ���������������"��	����  ��	����������� ������	���"����	�����������

"�	���� ��"������H��� ����	!��1����6 �������������	 �����!����!� ������������� 7I7�

������ ��� ����� ���� ����������
� ��� � �	�"� � ������	������	� ��� ���� "����� ����"�����@� �	�

�	 �������	 ����	����f �
����	���"�������������������� �������	��������	�R�����	������!���
�

'74$���	���"����������	���	��	 �������	�S��
����	���"�����������������	��	 �������	�R�����	�

�����!���
�'7''�4>��	���"�������7�

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

�� �	���!� ����	��
�������"�	�	!� �	�����	������������"��
���������������������3&'�=�>&'�"��

��  �����  ���������	� �������	����� ���� ���	� ��������� ���1��	� ���� �����	� ���� �������	�� ����

����	�����	��"�������!� ��� �"�������	����������	!�	!�1������ �������1������������� �	�� ��

�����1��������������7�

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

�"�������"��������!
���������� ��	!�����"�	���������������	�1��	�"�	�	!����������		�6

5���-������ ������� ������"�	���� �
� �� "����  �"������ ����� ���� ��� �	 ������ ����������
7� ����

�����"�	��� ���������	��������	����� �	������������������������"�����	!��	������"�-�	!�����

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

��	!�	!�1������ ���������D�"�����1��������������7�

E3S Web of Conferences 201, 01027 (2020)

Ukrainian School of Mining Engineering - 2020

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020101027

 

8



#�$	������	���
�7�;� 	�1�  �"�����	����� � ��	���� � �	�� "��������!� ��� ������ �� ���� ���	� ���������� ���

���	���
�������!�����������!����!� ����	���� �	���!� ����� ������	����	 ���	������������������

�������	��� ���7�.������������	������	��
��������������� ������	��������������������������� ����	�

������	!�	!�1����������	��
������������� �	���!� �������"����������������"�	��6�����	� �	�� ��

1���� ���� ����� �� ���� ��� ����	!� ��� � ����� �����
�	!� ����� ��� �� ������ ����"��� �	�� �������	�

�� ���������1������� �	���� ��	!���8��"���������	��������������		�65���-������������������7�

�7������� �������������������	� ������������ ����!����!� ��� ���� ����� ��	!�	!����	!� ����

������� ��� ���� ���� �������� 1���� ��  ���� ������� � �����	!������� ��	��	 
� ��� �� �����	!� ����

����	���������	!�	!�1���� �� ���� �����������	!������ ����������������� �	 �����	!� ������������

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

��1����������������	��	�7�;��������"����"��������������� �	�������������	���8� ���� ������� �

�������	!������@�	������	�� �	������	���������	7�

87�:�1�������	���	���"���� ��� �9�����	����������	������"�	��� ����  ��	!�	!� ��������

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

����� ��� ���� ��	!�	!� 1���� �� ��� 1���� ���� �	 ��	��� ��� �����	!� ��� ���� ������7� J���� ��

�� �������	������� �������	�������"�f <�������f <�>�����������	 �������	��������	��� �����
�

�7����"��� ��� ��������7� K�1������ 1���� �� �� ������ �	� ����	���� ���"� f <��(� ��� f <����� ����

�������	��� �����	 ��������
��7(���"��7�J�����	��	 �������	� �	�� ������������ ���1��������

������������������	��� �����	 ��������	����"�
���	����
������1���������!���
���1�����!�������

�	����	 �����	���������	���7�

&7�;�"����������!������	��9�����	��������	������	�����������������	����1��	������������

�������	��������������3&'�=�>&'�"�1���������� �������	����1����	�f <����=��(��	������ �	�� ��

����� ��� ���� ������� 1���� ���� �� ��� 3>'�=��'�'�"
�7� ���� ��!������	� "����� ����������
� ���

>(7$4?� �����	 ��� ���� ����������
� �	�� �������	������	���7� ���� "��������!� ��� ������ ��

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

"�	���������������	�1��	�"�	�	!� ���������		�65���-������ ������� ������"�	�����
���"����

 �"�������������������	 ����������������
7�

������������1����������������	�������� �	� ���"�	�!�����)*+�,������-�-����.��	�/������	�0���������

�	���"����	�����������	������������������	!�	!�1������ ����	�������������7�

��
��������
�7� Mineralni resursy Ukrainy7�H�'�>I7�G
��@����-���	
���	���"�����	
��������� �	
����	�������	
7�

.��	6���� ��������� ��� �����	�7� H�'�>I7� ���������� ���"�

�����@UU1117����������	�7 �"U������	U���� ���^��<�3�I�

�7� *���������27�H�'�(I7�����������	������
�����������	��	���������	����������	������	�@� �����	!����	��

�������	�����7�Journal of Sustainable Metallurgy��2H�I���'46��(7������@UU���7��!U�'7�''3U�&'>8�6

'�(6''846��

87� K��	����27�� _� G�������
���;7� H�'�>I7� ."�����	!� ���� ��� ���� ���  ���� �D��� ���	� ������ �	� ����

����"����� ����"�-����	� ��� "�	�	!� �9���"�	�7� E3S Web of Conferences�� H4'I�� '''�37�
�����@UU���7��!U�'7�'(�U�8� �	�U�'�>4''''�3�

&7� *�����	����.7�� .	��	��/7�� _� ��!�
���	����;7� H�'�4I7� �������� ��� �	�� !���� �	���!� ���

��	��"�	��������������������"�	�����	��������	��"�	6"���������� ������ ������������7�Mining of 
Mineral Deposits��10H&I���6�'7������@UU���7��!U�'7�(&'3U"�	�	!�'7'&7''��

(7� ��"�������27�����������27��.	��	��/7��_�*����������#7�H�'��I7�.	����	 ����� ������
����!����� ����	�

�	������	!� �� ��7�Geomechanical Processes During Underground Mining – Proceedings of the 
School of Underground Mining���'$6��87������@UU���7��!U�'7��'�U��8�(36�$�

E3S Web of Conferences 201, 01027 (2020)

Ukrainian School of Mining Engineering - 2020

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020101027

 

9



47� *���	�����7�� G���	� ��	����/7�� G���	� ��	����27�� �
�"�		
���*7�� _� �����	��/7� H�'�>I7� +��� ��

�	�� ������	������	� ��� �������  ��1	� ������� �	� ����6������ ���	� ���� "�	�	!7� Mining of Mineral 
Deposits��12H&I��(464�7������@UU���7��!U�'7�(&'3U"�	�	!��7'&7'(4�

37� 5
-
����27��G�������/7����
"�	����*7��_����������
 ����7�H�'�(I7������� �6����	!��� �	���!
�

��� ���� ����� "�	�	!� 1���� !��� �� ������	!7� New Developments in Mining Engineering 2015: 
Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining�� &>(6&$�7�

�����@UU���7��!U�'7��'�U��$$'�6>&�

>7� �������	
����7��G�-"�	����/7��a�-
	��
���27�������
 ���27��_�*����G7�H�'�$I7������1����"�	6

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

��!��	�� �	� �����	�7� Mining of Mineral Deposits�� 13H�I�� �&68>�
�����@UU���7��!U�'788�3�U"�	�	!�87'�7'�&�

$7� G�-O"�	����;7�� E��"�	��;7�� _� ����

��27� H�'�'I7� ."�����"�	�� ��� "�	�	!� "������� 1����

 �	��������	!� ���1�	!���� ���	6��������������	���!�������7�New Techniques and Technologies in 
Mining���8�6�847������@UU���7��!U�'7��'�U���8�$6���

�'7��������	
����7�� _� ��"����	��/7� H�'�$I7� ;�����"�	�� ��� �	� �D�����	 
� ��� ��	���� "��������

"� ��	� ���� �������	��	� �"�	������ �����7�ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences��

14H�'I��8&$�68('87�

��7�5�	���+7�� ���� ���a7�� _� J��������7� H�'�3I7� ��	�� 1����@� ������"�	�� ��� �	����	"�	����

 �	��"�	����	� �	�� ����������	7� Assessment, Restoration and Reclamation of Mining Influenced 
Soils��>$6�8&7������@UU���7��!U�'7�'�4U�$3>6'6��6>'$(>>6�7''''&6$�

��7������
 ���27�� �������)7�� �������/7�� ������	

���7�� %���� ������7�� _� �����
 ���:7� H�'�'I7�

��!�����	������-������� �"��	�	������"�	� �������	��������� �������	��������	����	"�	�7�Journal 
of Ecological Engineering��21H�I��(�64�7������@UU���7��!U�'7��$��U��$$>$$8U��8�&4�

�87������	
���27�� :��� �����7�� _� ��" ��	����%7� H�'�(I7� .	��!������ ����� ���	� �	�� �����-����	� ���

"�	����� ������ ��7� Mining of Mineral Deposits�� 9H�I�� $86�''7��
�����@UU���7��!U�'7�(&'3U"�	�	!'$7'�7'$8�

�&7��������	
����727��_������	
���27%7�H�'�>I7�;�����"�	����� ����"�	��1�������"����������"�	��

�������
7� Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu�� H&I�� �>68(7�

�����@UU���7��!U�'7�$�'�U	�	!�U�'�>6&U8�

�(7�E��������G7�����	����7��_������;7�H�''3I7���	�	!��	���� ��"������ ������	����	 �	!���	!�	!1����

�������	7� Rock Mechanics: Meeting Society’s Challenges and Demands�� �84�6�8447�

�����@UU���7��!U�'7��'�U	��'&�(&&&'�$6 �4$�

�47��
�"�		
���*7�� 5��������7�� *�1�!����:7�� G������	���.7�� ����	������7�� _� *��������/7� H�'�>I7�

�������"�	����� �"���D6���� �������������������
�"��	����� ��"�����
���"���	���� �	�����	�����

���� G�
�
�� ���� ���	� ���� �����7� Eastern-European Journal of Enterprise Technologies�� 5H�H$(II��

886&(7������@UU���7��!U�'7�((>3U�3�$6&'4�7�'�>7�&�&>8�

�37�G��"�	����/7��G�	�	�	�����7��_�����
���	

���7�H�'�&I7�.	�����!����	����������6�����	����������

�� �� "������ ����	�� ���� �� �	���
�  ��"����7� Progressive Technologies of Coal, Coalbed 
Methane, and Ores Mining���&�6�&(7������@UU���7��!U�'7��'�U��3(&36&8�

�>7�*���	�����7��G��������27���
�"�		
���*7��_�G�����	�
	��G7�H�'�$I7�*��� �����"�	�	!���� �"���D�

��� ������ ���� ��������� �
� ���	� ������ �
���"�7� E3S Web of Conferences�� H��8I�� '�''37�

�����@UU���7��!U�'7�'(�U�8� �	�U�'�$��8'�''3�

�$7�K�		�	!��)7b7�� _� �������K7*7� H�''3I7� :�"��� ��� "������	!� ��� ���� �������	� �	� ���������� �����	!7�

International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences�� 44H(I�� 4$�63'87�

�����@UU���7��!U�'7�'�4UN7�N�""�7�''47��7''��

�'7�R����G7�� +��	��+7�� ���	!��%7�� ���	!��K7�� a����R7�� ��	!��%7�� _� %�	!��G7� H�'�$I7� #	!�	����	!�

!����!
��	��!���	�� ��������"� ��	��"��	�����+��	! �������	6����"�	���	�+��	�7�Engineering 
Geology��H�&$I����$6�&37������@UU���7��!U�'7�'�4UN7�	!!��7�'�>7��7'�>�

��7�G��"�	����/7�� G�	�	�	�����7�� _� �������	
����7� H�'�(I7� ;	��
�� ��� "�����	!� ��� ���� �� ������

"������ �����"����	�� ����	�� ����  ��"���� 1���� "�	�	!� ������ �	 �����7� New Developments in 
Mining Engineering 2015: Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining��

�4(6�4$7������@UU���7��!U�'7��'�U��$$'�6&3�

E3S Web of Conferences 201, 01027 (2020)

Ukrainian School of Mining Engineering - 2020

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020101027

 

10



��7�2����!�����7��:�����	���#7��_����	e�6a�	�9������+7�H�'��I7�K�	!�	!1��������� ���������	 ���������

G����	������� ��	��� *1���	7� Engineering Geology�� 121H�6�I�� �>6�37�

�����@UU���7��!U�'7�'�4UN7�	!!��7�'��7'&7'�'�

�87�a
����	����27.7��_�b������27.7�H�'�&I7���"����������!��"� ��	� ���"�	�����	!�������� ��"������

�	��	���!���	���������"�	�����������������7�Gornyi Zhurnal��H(I��&36(�7�

�&7�G�������
���;7�� K��	����27�� G�������	����/7� H�'�$I7� :��1���� "������ ���� ���� ��	!� ���� ����"���

� �	�"� ��	���	����	"�	����������!���� ���� �������������"�	�7�Procedia Environmental Science, 
Engineering and Management��6H8I��&486&3�7�

�(7�*������7���������	
����7��a�-
	��
���27��*����G7��_����-����	��;7�H�'�>I7� .		�������������� �� ���

�����	��!��������������	��!
������� �������	���!���	�� ����!����� ����	7�Solid State Phenomena��

H�33I�����=�8�7�������@UU���7��!U�'7&'�>U1117� ��	���� 7	��U���7�337����

�47�5f	�g��	�f��27.7�� _� *����G7*7� H�'�>I7� ��� ���� ������	� ��� ������!�	����� !��� �
������ ���������

����� �����	7� Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu�� H�I�� ��6�>7�

�����@UU���7��!U�'7�$�'�U	�	!�U�'�>6�U&�

�37�+����
������#7�� ��������27�� _� �������*7� H�'��I7� .	�����!����	� ��� ���� !��"� ��	� ��� ��� ������

1����� "�	�	!� ��� �� ���� ��������� �
� ���"� �
���"�� 1���� �� ������ ��� 1�����6���� ����7�

Geomechanical Processes During Underground Mining – Proceedings of the School of 
Underground Mining����36�8�7������@UU���7��!U�'7��'�U��8�(36�8�

�>7�#"�����7�7�� 2�		����.7�� �������K7�� _� G���
��+7� H�'�&I7� 5� ������ ��� �� ��� ���� ��������� �����	!�

�
���"7� Mine Planning and Equipment Selection�� 8$�6&'�7� �����@UU���7��!U�'7�''3U$3>6868�$6

'�43>63h8>�

�$7�E����7� H�'�>I7� ���� "� ��	��"� ��� �"������� ���	� ���� ��� �� �	� +��	�7� Modern Economy�� 09H��I��

�$'>6�$8�7������@UU���7��!U�'7&�84U"�7�'�>7$����'�

8'7��������	
����7� H�'�4I7� .	����	 ����� �	��!������	� ��"������	� ���� ���"����	����������� �	�"����6

"������� "���7� Mining of Mineral Deposits�� 10H�I�� &>6(&7�

�����@UU���7��!U�'7�(&'3U"�	�	!�'7'�7'&>�

8�7�5�	����	���� 27�� +���	����� 27�� +�1����� E7�� _� +����������� 27� H�'�3I7� �� �	���!� ��� �����
� ���

������	����� �������"�	�� ���  ���� �	���������7� Mining of Mineral Deposits�� 11H�I�� �6��7�

�����@UU���7��!U�'7�(&'3U"�	�	!��7'�7''���

8�7����	��E7a7��_�%����7� H�'�&I7�+�	���� ���	� �� �	�9�����	��"� ��	��"�������6�	 ����	!� ���������

������ ��	!�	!1���� �
� ����
6!�������  ����� �����7� Applied Mechanics and Materials�� H(>'6(>8I��

�>86�>47������@UU���7��!U�'7&'�>U1117� ��	���� 7	��U�""7(>'6(>87�>8�

887��������	
����7�� a�-
	��
���27�� �������*7�� *������7�� _� *����G7� H�'�$I7� ���� �	����	 �� ��� !����!
�

�	�� ���� �������� �  ����	 ��  �	�����	�� �	� �������	� �	�� ������ ��� �D��� ���� ��������7� Rudarsko 
Geolosko Naftni Zbornik��34H�I��>86$�7������@UU���7��!U�'7�33$&U�!	7�'�$7�7>�

8&7�G�-"�	����/7�� ����
���	

���7�� _� K�
����;7� H�'�&I7� ;���� ����	� ��� ��	�6!���	��� ��	��	!�

"��������� �	� �� �	���!
� ��� �����	�	!� �� ������  �	���� ���	7� Progressive Technologies of Coal, 
Coalbed Methane, and Ores Mining��&4(6&4$7������@UU���7��!U�'7��'�U��3(&363$�

8(7�������R7��_�:����)7�H�'�'I7���������������� ��	!������������	��������	���	������	��1�����	������

����� ����	7�Sustainability��12H&I���(('7�������@UU���7��!U�'788$'U����'&�(('�

847�����������2727��a������2727��_��������*7;7�H�'��I7��������"�	���	���������	����	�1��� �	� ���

�� ����	�� ���� �������"�	�� ��� %�-�	�65���-�����
�� ���� �������� �	���� ����� ���� "�	�	!� �	��

!����!� ��� �	�����	�7�Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu��H(I��8&68>7�

E3S Web of Conferences 201, 01027 (2020)

Ukrainian School of Mining Engineering - 2020

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020101027

 

11


