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w5=w1 �(w4) ws5; 

w6=w2 �Aw5B ws6; 

w7=w3 �(w6) ws7; 

3����0�2���$�  �������'� �����+��'� ����%�  ���$�01���

%�'� ���%�'$ �'������F���+���� �� �����'� ��������'�����

&� ��  ��� '�+�� �%� &:L&:/C �A&:/�B &$:ACM:MDB�� 3���

$�01��� �5*��$���� %�'�  ��� $����� ����  ��� %�++�&����

'����$� '�+��$� ���  ��� ��� ��+� 1���� ����  ��� $�01��� ���  ���

*'�2���$�'��������� ���$�**+���� �'��1����'������'� ���

� � ���$���� ������

w8=w0 �Aw4B ws8; 

w9=w1 �(w5) ws9; 

w10=w2 �Aw6B ws10; 

w11=w3 �(w7) ws11; 

;'���  ��� $����� '�����  ��  ��� �����  ��� $�01��$� %�'�

����'������'������'� ���%'����

&:L&:/� �A&:/CB &$:A�M:MC�B���

��� *� �  ��� '�����+�� ����'� ��� %�� ���� ���� ��

%�� ���� �� ��  ��� +���� %�'� �*�'� ����� .$� �� '�$�+ �� � �

'����$�  ��� ��*� � ���� 0�'���� �%�  ��� ��0������

��2��$�� ��*'�2�$�  ��� �%%������ �%� ��'�* ���� ����

��'�* ��������$�+2�$� ���*'�0+��$�+�1��%'��-�������2���

$�$ ��� '�$�� �%�  ��� ��0������ $�$ ��� ����  ��  ���  ���

E3S Web of Conferences 233, 010 (2021)
IAECST 2020

82 https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123301082

 

3



�

$�*��$ �� ��� ��'�* ����� @���&��+���  ��� ����'� ����

�+��'� ��� �%�  ��� �5 ������ 1��$� �$� ��*'�2���� J�� ����

������ �� '������ ���0�'� �$� ��$��� �$�  ��� ��� ��+� 1���  ��

��1��� ���2��$ '����2�'�� �����0�+� ���3�� ��$������ ��'���$�

��� � ��'� ����� 0� � �5���$ �2�� �  �1�� ;�'�  ��� ���/0� �

1��$���2���  ������  ����  �1�'���$��0 ������  ���1��� %�'�

 ��� %�'$ � '������ ��Q$���� �%� �  ��* ����  �� ����'��  ��� 1���

%�'�  �����5 � '������������� ���+��1��&� ���1���%�'�  ��$�

'����� 0� � �+$����1�� �$$��* ���� �%�  ��� %��'� '����� 1���

��'� �'$�%�'� ���*'�2���$�'������.$�����'�����1�����$�

����0� $������� ���$��%��5���$ ���$���2�� ��0��������J��

 ���� ��'�����������/0� � $�**+���� �'��1��� �$� '�����+��

������  �� ���� $�01��� $��  �� �  ��� �  �1�'� ���� �

�+�+� ��  ��� $�01��$� %�'�  ��� *'�2���$� ���� %�++�&����

'����$�  �'����� %�5��� �+��'� ���� 3��$��  &�� �� ���$�

��0������ '�1����  ��� 1��� ����  ��� ��� ��+� 1��� 0�����

������'����%%��+ ���

+	�*���������	
3�� 1��&�  ��� ��%%�'���$� 0� &���� 86� ���� 0�%�'��

��'�* ���� ����  ��� ���� �% �'� ��'�* ����� ��� �'����'��

 &�/�����$����+�$����'��$��$��� ��$��� �������'�* ���

86��������� �����'�* �������'�$*� �2�+���.�'�����

 �� %���'�� ���  ��� '�$�+ � �$� $��&�� �$� ���3�0+�� ��� # � $��&$�

 �� �  ��� ��%�'�� ���� '���2��� �% �'� $������� �$� ���

��*+� �� ��'��&� ��  ��� ��*� � '�&� ��%�'�� �����&����

����$�  �� �  ��� $�$ ��� *'��'��� �%� ����'� ���� 86� ����

 �'����� 86� �������� ��$� ��� *'�0+���� ��&�2�'�� &����

 �����'�* ���86������$�$������&� �� ����'����'�� &�/

�����$����+� $����'��'� $�������$�% &�'�����$$�����$�

�'�� %������3��$� ����� �$�  �� �  ���  &�/�����$����+�����

��'�* ������ ����&����$���� �$� �� $��$$��J�'��� ����

��+*$�  �� *'� � �  ��� �� �� ��%�'�� ���� �� ������ ���  ���

$��0�+$� �%�  &�/�����$����+� �����  ��$� ��$�'���� � $�

$�%� ����� ���*'��$$��%���%�'�� ������$$����� ������

A�B�)���'�* ���86��������������A0B(�'�* ���86�����

���������86�"����

	
�������3�$ ��%�86�"����(�'�* ����

86�"���� )���'�* ���86�

"����

(�'�* ���86�

"����

!�������

6�$�+ �

!�� ��"�����#�$ � � ��

�%�!�% &�'��

(������'�����)�

�''�'�

3�� �$ � ����%%� �2���$$��%� ��$��� �����%��'�1���$��%�

%'����� +�/�$��� ��'� �'� ����$� �'�� �$��E� %���'�$��

�+*��������/0� �0� �$�����"����$����'� �'$� �� �$ � ���

���� �%�� ����'�$�+ $����� �����# ��$�$��&�����3�0+�����

�

	
�������#��� �%�����3�$ ��� ��&� ��3��$�@� ����

�

J'�����+��� ��

�

J�'�@� ����

#��� �%�����

6�$�+ �

#��� �%����

3����Q�$�

	���C��D�,� 	���C��D�,� �,��

.0��%���-1� .0��%���-1� ��D�

��D��%�
 � ��D��%�
 � ,���

86�"����

(�'�* ����@� ����

86�"����

(�'�* ����@� ����
,	��

3���  �$ � �� �� ��� 3�0+�� �� ����� �$�  �� �  ��$� �� ����

�$���� �����'�* ���86����$����0���''� +��'�����3��$�

$��&$� �� � ��� &�/�����$����+�������'�* ������ ����

��$������ ���  ��$� *�*�'� �$� '��$���0+��� # � �$� %����� ���  ���

*'��$$� �%�  �$ ����  ���  ���� �%�  &�/�����$����+� ����

��'�* ����  �� � �++� �$� ��*+� ��� &� ���� ���� $������

�����$� �$%����� ���*'� ��+�����$����'��+�+�%���

,	�
��� ��
�	
3��$�*�*�'�*'�*�$�$���  &�/�����$����+�������'�* ����

�� ���� 0�$��� ��� ��0������ ��2���� ;�'$ ��  ��� '�&�

��%�'�� �����%�86����� �$���'�* ��������86���������

�$������ ����$�'�� ���$�%� ���%� ���86������� ���!������

��'�����  ��  ��� '����'���� $� %�'� ��'�* ���� ����

��'�* ���� �%� 86� ����� '�+�2�� � %�� ���$� �'�� *� � �� ��

 ��� +���� %�'� �*�'� ����� ����� ��*'�2����  ��� �*�'� ����

�%%������ �%�  ��� ��2���� F�5 �� .(!� $���� '��

��'�* ���� �+��'� ���� &���� ��$�'�$� ��'�* ���� ����

��'�* ����$*������$�$�+� ��� ����'�* �86������J�� ���

� ��'������� �5*������1���0�$������  ���  '��� ����+�.(!�

��'�* �����+��'� �����$���%� $���� �� ����� ���1���%�'�

���� '����� �$� �� �'�* ����  ��� �  �1�'������+�+� ��  ���

1��$���� ���*'�2���$�����%�++�&����'����$� �'�����%�5���

�+��'� ����3��'�%�'�����*'�2���� ��$����������5*������

1��� ����'� ���� �+��'� ��� &� �� '������ %�� ���$�� .$� ��

'�$�+ ��  ��� �� �/�  �1���� �0�+� ���%� ��'�* ���� �+��'� ���

�$� ��������� 3�$ � '�$�+ $� ����� ��  �� �  ��� $�$ ���

��$������ ���  ��$� *�*�'� ��� �%%� �2�+�� �����  ���

��%�'�� ���� �� ������ ��� 86� ���� *� �'�$�� 3��$�� � � �$�

+��'� �� � ��$��� ����0��$ $�����/+�2�+�$�%� ��� 

- ��	��
.���	
;����� ���� %�'� S����� #���2� �2�� 3�+�� $� ��� �����'�

(��� �����%������������"�����AF���	��48F"���,B���

��#��������
��� S��:��� !����� <��� 7���� ��������� S��� ���� G���

.**+�� ���� �%� 86� 3&�/�����$���� "����

3����+���� ��� "'��� $� "�' �%�� ���� !�$ ��=.>��

#�%�'�� ���� (������'���� 6�$��'�� #�$ � � ��� )!.��

?'�������$� �%� �	���  ��� !����� #� �'�� ����+�

"��%�'���� ��� #���2� �2�� "��*� ���� ���� "+����

"��*� ���� A#"""� �	��B� =">�� #�%�'�� ����

(������'����6�$��'��#�$ � � ���)!.��	������

E3S Web of Conferences 233, 010 (2021)
IAECST 2020

82 https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123301082

 

4



�

��� ��4���/"����� G����� ���/�$��� G���� @��/�$����

!����� .� J��/3���� ?�$$&�'�� !����� &� �� 86/

"����7�$������@�0�+��?����=<>��#(((�"��%�'�����

�	�C��CA�BE��	�,/�	D����

��� ������T���:����U�"���8��������.**+�� �����%�86�

"���� (������� ���� �������� 7�$��� ��� ��0=<>��

"��*� �'� 4��&+����� ���� 3����+����� �	�C��

�	A�CBE���D�/��D���

C�� S���/%���� ������� T���� ����� "��/'���� S����

6�$��'���%�G��+�-� ����.+��'� ���7�$������@�+ �/

86� "���=.>�� 6�$��'�� #�$ � � �� �%� @�������� �

!����� ���� #���$ '��+� (������'����� ?'�������$� �%�

�	�D� ���� #� �'�� ����+� "��%�'���� ���.� ��� �����

@������+�"�� '�+�����"��*� � ����+�(������'����

A.@""(� �	�DB� =">�� 6�$��'�� #�$ � � �� �%�

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

�	�D��C� �

��� <��� ���� !�% ��� .��+�$�$� ���� # $� J* ���-� ���� ����

#�*'�2���� � �%� .(!� .+��'� ��� =�>�� <�+���

)��2�'$� ����	�	��

��� �G�8���������;����S�����T����"��������.�$ '���/

$��'� �� *'� ��+� 0�$��� ��� .(!� �+��'� ��� %�'�

*�$$�2�� 6;#��  ��$=.>�� #�%�'�� ���� (������'����

6�$��'�� #�$ � � ��� )!.�� ?'�������$� �%�  ��� �	�C�

?��%�/.$��� ��'1$��*� ��� "��*� �'� !����� ���

+���$ '��+�.**+�� ����A"+#.�	��CB�=">��#�%�'�� ����

(������'����6�$��'��#�$ � � ���)!.���	�C��D� �

D�� �T����� �������� "���� 4������� T����� S����� ����

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

.(!� ��'�* ���� ��2��=.>�� #� �'�� ����+�

#�%�'�� �-� ���� ���� (������'���� .$$��� ���$��

. +�� �$� ?'�$$�� ?'�������$� �%� �	��� C �� F� ����+�

"��%�'�������(+� '��+��(+� '���$�����"��*� �'�

(������'���� AF"(("(� �	��B� =">�� #� �'�� ����+�

#�%�'�� �-� ���� ���� (������'���� .$$��� ���$��

. +�� �$�?'�$$��	���D� �

��� �6��� ���*����� T����� ��������� ��� <������ !����

�������� .�� ��*'�2��� �� ���� �0�� � .(!� ����

;?�.� ����/$*���� '��+�-�=.>�� +(((� "��*� �'�

!��� ��� ?'�������$� �%� �	��� #(((� #� �'�� ����+�

"��%�'���� �%� J�+���� .��+�$�$� ���� "��*� ����

!����� A#"J."!� �	��B� =">�#(((� "��*� �'�

!��� ����	����C� �

,�� T���� <������� ��$���� ���� #�*+���� � ���� �%� 86�

"���� (�'�* ���� !�$ ��� 7�$��� ��� .6@� =�>��

;�-����)��2�'$� ����	����

�	�� T����� ��������� J* ���-� ���� ���� #�*+���� � ����

�%� .(!� .+��'� ��� ���  ��� .6@� (�0������ !�$ ���

=<>�� "��*� �'� .**+�� ���� ���� !�% &�'��� �	����

�,A	�BE����/�����

�

E3S Web of Conferences 233, 010 (2021)
IAECST 2020

82 https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123301082

 

5


