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3.1.1 Factor Analysis and DEA-Malmquist Model 
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3.1.1.2. DEA-Malmquist Model 
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4.3.4 Space spillover effect 

4.3.4.1. Factor Analysis 
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4.3.4.2. Factor Analysis 

*�����,,%��������	,����%����%�����(�	�%��������	��-���
�(�

��,�	��-�	,����%����	�(���������%	��(���	���+
�(�-�(���

�
���,,%�����%�����-����
����%��	���	�����-�(���
�������	�

	��	������� ����� �
�� �,,(�,(����� ���%� -�(� (��(�		�����

�
��� 	�%������� �
�� 	,����%� ��������(��� ���%�� ��� �	�

����(�%%�� ���	��(�� �
��� �
�� 	,����%� ����8��((�%������

�--���� �-� �
�� �,������ '�(���%�� ��� �
�� ���,������

'�(���%�� �	� ��C��� ����� ��������� ��� �
�� 	,����%�

����8��((�%������ �--���� ���
���� �
�� �((�(� ��(�� �	� ��(��

(���	��� +
��� �	�� �
�� 	,����%� �	��������� �-� �
�� 	,����%�

*���(���� ���%� 1 *�3� �	� ,(�-�((��� +
�	� ,�,�(� -�(	��

���(����	� ���
� '�(���%�� ����� �
��  *�� ���%� -�(�

(��(�		���� ��	��� ��� �(�(� ��� ��%��%���� �
�� 	,����%� %���

'�(���%��� +
�� 	,����%� ���%� -�(��%�� �-� �
�	� ,�,�(� �	� �	�

-�%%��	J�

���������������������������
�

���
��������

 

���
����������!�

�

���

 

���
�

�"��#��$���� �$���%& '��$������ �(��)����)*)�������)*)�+�� � � � � � � � � 1�3�
�
�(�� lnyit� (�,(�	���	� �
�� %����� -�(	�8�(�(� ��(�� �-�

lnyit���ij� (�,(�	���	� �
����((�	,������'�%����-� i�� j����(�
�
��	,����%�����
�����(�:������K�(�,(�	���	��
��	,����%�%���

'�(���%��� @� (�,(�	���	� �%%� �:,%�����(�� '�(���%�	� ���

����(�%�'�(���%�	��

�
���R��	�>������	� ,����%�*��������%�1 *�3K�

�
���S����T��(��>������	� ,����%�6((�(����%�1 6�3K�

�
��� R� ��� T� �(�� 	���%������	%�� ��C��� �	� >�� ��� �	�

 ,����%�"������%�1 "�3K�

�
��� T� �	� ��C��� �	� >�� ��� �	� I���(�%�  ,���� ���%�

1 7#3��

+
�� -�%%������ ���� 
�,��
�	�	� ��(�� ��	��� ��� �
��

"��(�������%��,%��(���	��1"��+�	�3�����
����%���	�J�4>J�

T� O� SU� M� >� ��� 4>J� T� M� >�� !-� �
�� ��	�� (�	�%�	� ,�		� �
�	�

�		��,������ ��� �	� ���	��(�� (��	����%�� ��� �	�� �
��  6��

���%� �(� �
�� "�����%��B�(���%�� ���� ,�		�� �
��"��

��	���-��(� ��	������ �
��� �	�� ��� �	� (��	����%�� ����	�� �
�� 6��

���%�� 7�� �
�� 	���� ������ '�(���%�� ���� �%	�� ,�		�� �
��

�7"*���	����
����	������	�(��	����%������	���
�� "�����%��

7	���������	�(�����	,����%�
��(�����%���
�� 7#����%�

���%��	� ���
� -����(�	� �-�  6�����%� ���  "�����%��

 ����� �
��  6�� ���  "�� 
�'�� ,�		�� �
�� �,,%�����%����

��	��� �
�� �	�� �-� �
��  7#����%� �	� �%	�� (��	����%��� +
��

(��(�		����(�	�%�	��(��	
�������7,,���:������7,,���:�

G��

4.3.4.3. Factor Analysis 

+
��7C��C����-�(��������(���(����17!#3�����
��$���	����

��-�(������� �(���(���� 1$!#3� ��	�� �(�� ��((��� ���� ��� 	�%����

�
���,����%����%�	�����%��-�(��
�������+
��(�	�%�	��-��
��

E3S Web of Conferences 233, 01170 (2021)
IAECST 2020

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123301170

 

5



�

7!#����$!#���	���(��	
�������+��%���J�

�������� ,����%����	�(���������%�!�-�(�������#(���(���+�	��

/�	�%�	�

 ,����%�

���%�
2�:���--���� 7!#�'�%��� $!#�'�%���

 6��

7(���-�:�� 8��5�;G��� 8�>>���>5�

+����-�:�� �;���E5�� �E�������

*���%��

-�:��
8�;E�5EEF� 8����;5G��

 "��

7(���-�:�� 8�G��F;GF� 8�>��G�E��

+����-�:�� ��5�EEE�� �FF���G;�

*���%��

-�:��
8�;F�GEEF� 8��E��5G��

 7#�

7(���-�:�� 8�G����>�� 8�EE�5;�F�

+����-�:�� �G>������ �5����;��

*���%��

-�:��
8�;F�E��E� 8����G;;G�

 *��

7(���-�:�� 8�GG�5GG�� 8�FF�FE�;�

+����-�:�� G��>;�;�� E5�;�;FG�

*���%��

-�:��
8�E��5�5� 8�G��;;FF�

2(��� �
�� �-�������� �-� 7!#� ��� $!#� ��-�(�������

�(���(�����
����
��7!#�'�%����(�$!#�'�%����	��
��	��%%�	���

�
�� �,����%����%� 	�����%�� -�(� �
�� '�(���%�� ���� �-���� ���

��������� +
�(�-�(��� -(��� �
�� ��	�� (�	�%�	� ��� �
�� ���'��

���%��� ��� ������� -���� �
��� �
��7!#�'�%��� 18�GG�5GG�3��-�

�
�� *�����%��	��
�����������-��
��-��(����%	��
���

	��������
��-�:���--��������
��(������� ���%�(%����
��7!#�

'�%�������
��$!#�'�%����-��
�� *���(��-�:������
�������

,������+
�����%��-�:���--�����	��
�����������-��
��-��(�

���%	�������������
����
�� *�����%��	��%	���
���,����%�

	,�������%� 	�����%�� -�(� �
�� 	���� ���� ���(� �
�� -�:��

�����������%��-�:���--�����+
�(�-�(��� �
�� *�����%�

�	��	��-�(�����%���'���--�������%�	�	��

4.3.4.4. Cumulative effects 

!�� �
�	� ,�,�(�� �5� ,(�'����	�� ������,�%����	� ���

���������	� (�����	� �%���� .�
�� $�%�� ��� /��.� �(��

�'��� ����� �
����	��(�� (��������� �
������	�� (�����	��

+
��	,����%�*��������%��	����	�(�����-�(����
�(���������

�:,%�(���
������%���'���--�����

#���%���'�� �--���� ���%�	�	� �������	� �
��� �:,%�����(��

'�(���%�	� ���� ��%�� �--���� �
�� �:,%����� '�(���%�	� ��� ����

(������ 1�(�����--���	3�������:,%�����(��'�(���%�	� �����
�(�

(�����	� �%	�� �--���� �
�� �:,%����� '�(���%�	� ��� �
�� (������

1���(�����--���	3��+
������%��--�����	��
��	����-��(�������

���(�����--���	��

+
�	� 	��������	�	� �
�����%�� -�:�� �--���� ,���%� *��

���%� ��� (��(�		� -�(����� �(���� ��'�	������ ���� ���

��������� �,����		� ���� ��� ���
� (������� +
�� (��(�		����

(�	�%�	��(��	
�������7,,���:�;��+
���(�����--��������
��

���%���������	��
����,�����-����
��:,%�����(��'�(���%�����

�
������������,����		��-� �
�� (�������+
�� ���(�����--����

�������	� �
�� ��,���� �-� �
�� ���(��� (�����0	� �:,%�����(��

'�(���%�	� ��� �
�� ��������� �,����		� �-� �
�� (������� +
��

����%� �--���� �������	� �
�� ��,���� �-� ���
� �:,%�����(��

'�(���%�� ��� �
�� (�����0	� ��� ���(��� (�����0	� ���������

�,����		��

2(��� 7,,���:� ;�� �
��� �
�� �����(� �-�

-�(����8��'�	��� ����(,(�	�	�� (��%���� ��	���� ���

���	�(��%� 	�(����(�� ���(��	�� ��� �� �����(��� �
�� ���������

�,����		��-��
��(��������%%����(�����������
����,�����	�

���� '�(�� 	����-������� +
�� %�'�%� �-� ��������� �,����		� ���

�
�� (������ ��%%� ���(��	�� �
��� �
�� �����(� �-� (���	��(��

��,���%����(����-���(C����������%�'�%����(�����	�������

��� �(��� ���(��	��� !�� �������� �
�� ��,���� �	� ��(��

	����-������� !�� �������� �
�� ��	�� (�	�%�	� �%	�� 	
��� �
���

-�(����� �(���� ��'�	������ 
�	� �� ,�	���'�� 	,����%� 	,�%%�'�(�

�--��������
������������,����		��-��
��	�((��������(��	��

=�� �
�� �
�%��� -�(����� �(���� ��'�	������ 
�	� �� ,�	���'��

��,���� ��� �
�� ��������� �,����		� �-� �
�� (�������=�� �
��

����(�(��� �
��� �
�� ����%� ��,�(�� ��� �:,�(�� '�%���� ���

��(C���������� %�'�%� �-� -�(����8��'�	��� ����(,(�	�	� ��� ��

(������ ���(��	��� ��� ��%%� 
�'�� �� ,�	���'�� ��,���� ��� �
��

��������� �(���
� �-� �
�� (������� ���� �
�� 	�((�������

(�����	� 
�'�� �� ������'�� ��,���� ��� �
�� ����������(���
�

�-� �
�� (�������7�� �
��	���� ������ �
�� (���	��(����,���%��-�

-�(����8��'�	��� ����(,(�	�	�� 
����� ��,���%� ��� 
��
����

��	���� 
�'�� �� 	����-������ ,�	���'�� ��((�%������ ��� �
��

����������,����		��-��
��(���������	�((��������(��	����

�
��(�������

2�(� �
�� ��	��(�� (������� �
�� �'�(�%%� -�(����� �(����

��'�	������ 
�	� �� 	����-������ ,�	���'�� ��,���� ��� �
��

��������� �,����		� �-� �
�� ,(�'����� ��� �
�� %�'�%� �-�

��������� �,����		� �-� �
�� 	�((������� �(��� ��� �
��

,(�'������ 2�(� �
�� ��	��(�� (������� �
�� ����%� ��'�	������ �-�

-�(����8��'�	�������(,(�	�	�����
�������(��-�,�����	�,�(�

��,���� 
�'�� ��� 	����-������ ��,���� ��� �
�� ���������

�,����		� �-� �
�� ,(�'������ ��� �
�� ��,���� �-� �
��

	�((��������(��	���� �
��,(�'����� �	�����	����-�������+
��

��(C���������� %�'�%� 
�	� �� 	����-������ ,�	���'�%�� �(����

�--��������
��%�'�%��-�����������,����		�����
��,(�'������

/��%������	����
�	���	����-�����%��������'���(�����--����

��� �
�� ��������� �,����		� ���
��� �
�� ,(�'������ +
��

�����(� �-� -�(����8��'�	��� ����(,(�	�	�� �
�� (���	��(��

��,���%� �-� -�(����8��'�	��� ����(,(�	�	�� �
�� �,�(����� �-�

���	�(��%� 	�(����(�� ��� �
�� ��	���� �-� (��%���	� 
�'�� ��

������'�� ��,���� ��� �
�� ��������� �,����		� �-� �
��

,(�'����	� ��� 	�((������� �(��	�� !�� �������� �
�� ����%�

��,�(�� ��� �:,�(�� �-� -�(����8��'�	��� ����(,(�	�	� 
�'�� ��

������'�� ��,���� ��� �
�� ��������� �,����		� �-� �
��

,(�'�����������
�(���	���,�	���'��	,����%�	,�%%�'�(��--�������

�
�� ��������� �,����		� �-� �
�� 	�((������� �(��	�� +
��

(���	��(����,���%��
�������,���%����
��
������	�����-�

-�(����8��'�	��� ����(,(�	�	� 
�'�� �� 	����-�����%�� ,�	���'��

��,���� ��� �
�� ��������� �,����		� �-� �
�� ,(�'����� ���

	�((�������,(�'����	��

+
�� ��,���� �-� -�(����� �(���� ��'�	������ ��� (������%�

��������� �,����		� ��� �
�� ����	�� (�����	� �	� 9�����

�--�(����-(����
�������
����	��(��(�������2�(��
������	��

(�����	�� 
����� ��,���%� ��� �
�� ����%� ��'�	������ �-�

-�(����8��'�	�������(,(�	�	�
�'����������'����,��������
��

%�'�%��-�����������,����		����
����
��,(�'������+
������%�

��'�	������ �-� -�(����8��'�	��� ����(,(�	�	� 
�	� ��

	����-������ ��,����� +
�� �����(� �-� -�(����8��'�	���

����(,(�	�	�(���	��(��
�	���,�	���'����,��������
��%�'�%��-�

E3S Web of Conferences 233, 01170 (2021)
IAECST 2020

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123301170

 

6



�

��������� �,����		� �-� �� (������� ���� �
�� �����(� �-�

-�(����8��'�	�������(,(�	�	�(���	��(����� �
��	�((�������

�(��	�
�	���������'����,��������
������������,����		��-�

�
��(�������=���
������(�(���
�������,���%�
�	���������'��

��,��������
��%�'�%��-�����������,����		������(�����������

��� �	� ���� '�(�� 	����-������� ��� 
����� ��,���%� ��� �
��

	�((������� (�����	� 
�	� �� ���C� ,�	���'�� ��,���� ��� �
��

%�'�%� �-� ��������� �,����		� ��� �
�� (������� !�� ��������

��
�(�'�(���%�	�
�'������	
����	����-�������
�(����(�	���	�

��� �
�� ��,���� �-� �� (������ ��� 	�((������� �(��	� ��� �
��

%�'�%��-�����������,����		�����
��(�������2(����
�	�,�����

�-� '����� �
�� ��,���� �-� -�(����� �(���� ��'�	������ ��� �
��

��������� �,����		� �-� �
�� ����	�� (�����	� �	� ���� �	�

��'���	��	��
�������
����	��(��(�������

0�#�!#%"+��!�
+
���'�%�,������-�����,���������������
���:,��	����

�-�����������,����		���
��
��	������,�(������
�����-��
��

.�
�� $�%�� ��� /��.� 	�(������� ��%%� 	�(�%�� ������� ���

��,�(����� ,����� -�(� �
�� �'�%�,����� �-� �
�� �������� ���

'�(���	� (�����	��+
�(�-�(��� �
�	� ,�,�(� 	����	� �
�� ��,����

�-�-�(������(������'�	����������
������������,����		��-�

�
�� ,(�'����	� �%���� .�
�� $�%�� ��� /��.� �
(���
� -����(�

���%�	�	��*678��%�9��	�����%����	,����%���������(���

(��(�		����� +
�� ��,�(���%� (�	�%�	� �(�� ��,�(����� -�(� �
��

�'�%�,������-� �
��,(�'����	��%����.�
��$�%�����/��.�

�������� ��� �--�(� 	����-������ ,(������%� �������� +
��

��,�(���%� (�	�%�	� �-� �
�	� ,�,�(� -��� �
��� ����� -����(	�

(�%���� ��� -�(����� �(���� ��'�	������ ��� �
�	� ,�,�(� 
�'�� ��

	����-������ ��,���� ��� �
�� ��������� �,����		� �-� �
��

,(�'����	��%����.�
��$�%�����/��.������
��	�((�������

,(�'����	� �%	�� 
�'�� �� 	����-������ (�%�� ��� ,(�������� �
��

��������� �,����		� �-� �� ,(�'������ $��� -�(����� �(����

��'�	������ 
�	� �--�(���� ��,���� ��� �--�(���� (�����	��

#��	�9����%���#
����	
��%��'�%�,��
����������	��-��
��

,(�'����	��%����.�
��$�%�����/��.�-(����--�(����,����	��

/�����	� �
��� -�(������(���� ��'�	������
�	����(����(� (�%��

���,(������������������,����		�����-�%%�����%����2*!����

���(��	�� ��	� ��������� �,����		�� �
�(���� ��
��'����

�--������� ��������� �'�%�,������ �
�%��� (�����	� �
���

-�(����� �(���� ��'�	������ �	� ���C� �(� �'��� 
�(�-�%� ���

��������� �,����		� ���� ���	��(� �'�%�,���� ���������

�,����		� -(��� ��
�(� �	,���	�� +�� �
�	� ���� �
�	� ,�,�(�

,(�,�	�	��
��-�%%������	����	����	J�

��� #
���� 	
��%� ��	�	�� ��� �����(������ -�(����� �(����

��'�	�������+
����,�(���%�(�	��(�
�����
�	�,�,�(�-��	��
���

-�(����� �(���� ��'�	������ 
�	� �� 	����-������ (�%�� ���

,(�������� ��������� �,����		�� +
�(�-�(��� #
���� 	
��%�

�%	����,(�'���
��-�(������(������'�	������,�%�������(�%��

����
����,%������������-��
��.�
��$�%�����/��.�	�(������

������(��	���,����		�������,�(������������(����(��:��������

�
�� -���(��� 4���'�(�� �
�%�� ��C���� �'������� �-� �
��

�'������	��-�-�(������(������'�	�������#
����	
��%�,���

��������������
��9��%�����-�-�(�������'�	������,(�A���	����

��C�����	�(�	� ��� 	�(����
��� �
�� (�'�����-� -�(������(����

��'�	������ ,(�A���	�� �����
�%��� #
���� 	
��%� -���	� ���

�
�� 	�	������%�� �'�%�,����� �-� �
�� �������� �-� ���
�

(��������������(������ �
�� ���(���������-���'�(�������%�

-(���%�� ��'�	������ ,(�A���	�� ��� ,(�'�������


��
8,�%%���������
��
8���(���,(�A���	�-(������(�������� �

��� ?(������ ��������� ��� �(��� ���,�(������ ���
�

-�(�������'�	��(	�-(����
��
��
�(�%�'�%�-�(���	��(��(�������

6�,�(���%�(�	�%�	�-����
���-�(������(������'�	������
�	���

	����-������ (�%�� ��� ,(�������� �
�� ��������� �,����		� �-�

�
�� ��	��(�� ,(�'����	� �%���� .�
�� $�%�� ��� /��.��

 ,���-���%%��� �
�� ����%� ��'�	������ �-� -�(����8��'�	���

����(,(�	�	�� ��(C���������� %�'�%�� (���	��(�� ��,���%� �-�

-�(����8��'�	��� ����(,(�	�	�� 
����� ��,���%� ��� 
��
����

��	���� 
�'�� �� 	����-������ ,�	���'�� ��,���� ��� �
��

��������� �,����		� �-� �
�� ��	��(�� (�������+
�(�-�(��� �
��

-�%%������,����	�	
��%������
��'��-�(��
����	��(��(�������

2�(	�����'�(������	
��%���������������,(�'���
��%�'�%��-�

��(C����������� ��C�� -�%%� �	�� �-� �
�� �'������	� �-�

���
��%�����%� ����'������ ��� ���(���� -�(����� �(����

��'�	������� ��� ���,�(���� ���
� ���	���� ��� -�(�����

����(,(�	�	������
��
�(�%�'�%���������%�(��(�-��%�� ����%���

���	
��%����(��	���
�������(��-���%�������(����������%��'����


��
8	C�%%� ��%���	�� ��� ��,(�'�� �
�� .	�-�� ,���(.� �-�

����������'�%�,������2���%%�����	��(��,(�'����	�	
��%�

	�(����
������,�(���������
�	�((��������(��	��	�(����
���

�
�����	�(��������-��(��	,�(���������-(�	�(����(�������(��C�

�
��(�	�(������	�����(��	,�(���������-(�	�(����(���

���7��(����-�(�������'�	����������	�����
���'������	�

�-��
������	��(�����	��+
����,�(���%�(�	��(�
�(�	�%�	��-�

�
�	� ,�,�(� 	
��� �
��� �
�� �����(� �-� -�(����8��'�	���

����(,(�	�	V� (���	�(�����	� 
�	� �� 	����-������ �--���� ��� �
��

����������,����		��-��
������	��(�����	��$�	������
�	��

�
��-�%%������	����	����	��(��,(�,�	��-�(���,(�'�����
��

��������� �,����		� �-� �
������	�� (�����	J� 1�3� 2�(� �
��

����(�%� (�����	� 1!���(� �����%��� 7��������	� /�������

4��%���A�����?(�'������)�%���?(�'����3���
���	
��%���C��

-�%%� �	�� �-� �
��(� (������%� �'������	� ��� �:�	�����

(�	��(��	� ��� 	�(����
��� ���,�(������ ���
� ����
��(����

�����(��	��������
��(����,(�'����	���
��
�����,(������

�
��(� ,�	������ ��� ���(����'���		� ��� ��������� ��� �(���

���,�(������� 1�3� 2�(� �
�� ��	��(�� (������� ��� �	� �
�� ��	��

��,�(��������	�(����
����
�����	�(��������-��(��	,�(�������

��-(�	�(����(�� ��� �:,��� �
�� ��'�(���� �-� �(�--��� ���

'�(���	�,(�'����	���
��
�-���%������-�(������(�������'����	�

��� �
�� ��	��(�� (�������  ����%��� ��'�(�����	� 	
��%�

	�(����
����
���'�%�,������-��
��	�����(�������(���(��

���	�(��	����,(������ ���	�(��%��,�(������+
�(%��� �
��

��	��(��(������	
��%�(�%������
�����	�(��������-��
��. �%C�

/��� 6�������� $�%�.� ��� ��C�� �'������� �-� -���������

���,�%����	�������(��	���
�������	�����-����(�������-�(�����

�(������'�	�������7���
��	���������������%%��,��������
��

��%���� ���(�������� ,�%���� ��� ���(��	�� �
�� �����	���� �-�

���(������� ��%���	��2���%%������	
��%�����'�%���:,%�(�� �
��

(�	��(��� �'������	� �-� �
�� (������� ��'�� ,(��(���� ���

���(�������,(�A���	�������(��������(���%��(����������'�%��

����� �
�� ��,%����������� �-� -�(����8-���� ,(�A���	� ���

��
��'����:���������������,����		��

!�� �	� ,�(����%�(%�� ��,�(����� ����'�%�,��,��� ��������

���
� �
�� (�,���'�%�,������-�#
���V	� ����������� �
��

�����:�� �-� ��������� �%���%��������� 2�(����� �(����

��'�	������ 
�	� ,%���� �� '�(�� 	����-������ (�%�� �	� ���

��,�(����� �������(� �-� �
�� ��������� �,����		�� !�� �
��

-���(��� #
���� 	
��%� -�(��%���� ��� ��,(�'�� �
�� �,���

��������� �'�%�,����� ,�%����	� ����(���� ��� �
��

�'�%�,����� �-� �--�(���� (�����	� ��� �(�(� ��� ��
��'��

�--����������(�,������������'�%�,������	��	��

E3S Web of Conferences 233, 01170 (2021)
IAECST 2020

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123301170

 

7



�

������
���
��� 4�� ����CC����� +(��� �,����		� ��� ���������

�(���
J� �� �(�		8�����(�� ��,�(���%� ��'�	����������

)��(��%��-�*�'�%�,�����6�������	���>>�� �

��� 2�4�� 4������ 7� <��� ���
�� ��� ���	�(�� +(���

=,����		� ��� �
�� �EE>	� ��� !�	� 6�%��
���������

2�(�����6�������	����"�����>>���,,���E8����

��� ��� 4��� ��@�� "���� 6	��������� ��� !���(�������%�

#��,�(�	��� �-� #
���V	� 6�������� =,����		��

��(%�6��������/�	��(�
���>>;��

G�� D�� D���	
��� 2�(����� +(��� +
��(��� <��C���

&��'�(	����?(�		���E5F��

;�� @��"����/�	��(�
�����
��=,�(������%�6--���������-�

=,��� 6������� ��� �
�� ��	��(�� ?(�'����	� �%����

�
�� $�%�� ��� /��� !�������'��� #�����,�(�(��

6���������>�5��,,��G8;��

��� ?�7�7�*�� "�����(��� =�� �
�� �������

���	�(������ �-� ��������� �,����		�� )��(��%� �-�

?�%�������%�����'�%������>>E��,,��F��8F����

F�� "��"����+
���,����		�,(��%�������
���'�%�,�����

�-� ������,�(�(�� ���������  
���
��� #
����

2�(����� 6�������� ��� +(��� ?��%�	
���� 4��	���

�EE>��

5�� ��?�� "'�� 4���� ������ ����� �
���� 6	��������� �-�

6�������� =,����		� ��� !���(�������%�

#��,�(�	���� !���(�������%� +(��� ?(��%���� �>�;��

,,�� � �G8�G��

E�� /�@�� H'�� 7� <��� ?(���� ����� �
�� !��:� �-�

6��������=,����		��6������	����EEF��,,��FF85���

�>��+�� 
���#�@��"����� ��#
��������%��+
��!�,�������
6�,�(���%� �����-�2�(�����*�(���� !�'�	���������

#
���V	� 6�������� I(���
� ���  �,,%�� #
����

 �	����� �	���	�6������(����8�+
��(��W�?(��������

'�%�G���>�G��,,���5�8�E>��

����"�2��  ���� ��� #
���� 4��� 6�������� =,����		�
!�-%�����	� �
�� !���(�������%� #��,�����'���		� �-�

7�(���%��(�%� ?(����	� ���(� �
�� $��C�(���� �-�

X$�%�� ��� /��YJ� 6'������ -(���/#6?������(�

 ����	�� ��(%� 6�������� /�	��(�
�� �>�5�� ,,��

5�8EGO�����

���� )��+�%��(�
��7�D��$�
�(���6���������,����		����
�(���� I*?�� 6��%�����%� 6�������	�� �>>��� ,,��

FG�8F;5��

���� 2��"������7�@������7�#��,�(���'�� �����-� �
��

=,����		��-��5�?(�'����	����/�����	��%���� �
��

.=��� $�%�.� ��� .=��� /��.�� �������  ����%�

 ������	���>�F��,,���8�>��

�G��+�+�� @���� ��2�� I���� 7�� 6�,�(���%�  ���� ��� �
��
!��(��	�� �-� #
���V	� ?(�'�����%� 6��������

=,����		� ��� �
�� ?�(	,����'�� �-� .=��� $�%��� =���

/��.ZZ$�	�� ���  ,����%� ?���%� ���%�

7��%�	�	[�� 6�	�� #
���� 6�������� ������������

'�%��>���>����,,��GE8;;��

�;�� )�� ����� ��2�� "���� *�@�� ������ ��� �%��  ���� ��� �
��
�,����		� �-� ���(�	�� ���6�(�,���� �����(��	� �%����

�
��$�%�����/���!�������'���6��������I���(�,
���

'�%��F���>�F��,,��E>8�EF��

���� )�� �
���� ?�)��  
��� I�2�� �
��� ���	�(������ ���

#��,�(���'��  ���� �-� �
��*��(��� �-� =,������ ���

�
�� =��	��� ��(%� ��� ��	��(�� /�����	�� ��(%�

����(�,
��(�	��(�
��'�%��;���>����,,��E�8�>���

�F����/�� �
���� ��� )�� �
����� 7� /�'���� �-� �
��

/�	��(�
� ��� �
�� ���	�(������ �-� 6:��(��%�

=,����		�� !���(�������%� +(��� !		��	�� �>>E�� ,,��

���8��5��

�5����� +���A����  �� /���� /�	��(�
� ��� �
�� =,�(������
6--�������� �-� =,��� 6������� ��� �
�� ��	��(��

?(�'����	� �%���� �
�� $�%�� ��� /��� !�������'�\)[��

6�������� �('�����>����,,��F8����

�E��@���� �
����� @�� ��� I���� 6'�%������� �-� �
��

6��������=,������"�'�%� �-� �
�� ?(�'����	� �%����

�
��$�%���-� �
��$�%�����/��J�7� ����$�	�����

2����(� 7��%�	�	� ��� *678��%�9��	�� ���%\)[��

/�	��(��	�W�!��	�(��	���>�F��,,�G58;���

E3S Web of Conferences 233, 01170 (2021)
IAECST 2020

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123301170

 

8


