
�

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

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

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

����������-����������"!���������!��������������� �$����"��.������������������� �/�������0�+����'�
$�����������#/
�$�1���2��!"����������������������%�������������!������������������������������
$����"�����
��������������!��������#������������������� �����������������&��������������!��������������
����&������� �����������������%���!�����'�,��� ������������������"������������������������""����&����
"������� �������� ������� ���"� ���� ������ ���� ������� ��������� ����'� ��������&� ����  �����"���� ����
!������������������������������3.�4,/���-�!�����������"��&�#��5�6#��7!����������������������
5����8��%���������������������	�"���������������"���������������������""����&'�$����������������
����������������%����!��!��������������'�6*#��5
��
.59�1
./#/)��9�$��:*�1�8�����������
�������������������2��!"������������-!����������������������""����&�������'�$����������������������
��������������������������"������������ ������"�������������!�%����������&�;�"������'��

�� 
�������	�
�
0���� ��� ���� ������ #����"������ ���� (�%���� .���������

������� ��� ���� /�������� ��������� ���� �"���� 
 ���&�

6</(<8�����!��(�����/� �����������������������������

����� ���� ��� (���� ��� �� ����� �� ������ 5�"!�� ��

(���������� ���� ���� $��  �"��� ����� =�>'� $��� ��� ��

��"%�����������"������������������"����������������������

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

1������������� �%������� ���"� ���� </(<� ����� ����

#����"������������������������������������������������?	�

!��!���������	�	@	A�!��!�����������������;B�!��!��������

"����� ��		A?B�!��!�����������!������������������*� '�
	'�

$��� ��"�� �&���"�� ��������� %&�)��"��&������� ����

%�����������������1������"�����������@@;�������������� �

%����������������!�������'�<��������������7!�������������

���� ��� �����"�� ����&� ������ � �&���"� �������� &� ���

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

��"��&C� ���� ����� 6������������� ���� "����������8� ����

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

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

�������&'�����&�=	>'�

<����� ��� ����� ���"� ���� D$����"�E� �������

F������ �� �������� ������������ )������� ��� �������

�!������ (������ �� �������&� ��� ������� 
������� ����

*���������� ���"�	GA�� ��� @	@� ����������� �� �����"��'�

�
H�������!����� �������C���������������@@@I "���'��"��

$�����$����"��������

	'� *������$����"�����	GA	�
$���*������$����"�������������%&���������2��������
�����!��������?'�����������	��������� ������'�$��������
�����������������������������������2���������������������
�����"��� �������� �������� ������ ���������"����������
��"%����������������'�

'� ��"�����$����"�����	GA��
$��� �����"�� ���� ������� %&� ��� �����2����� ��� ����
�!�����������;'?� ���������� G;'A� ����� ��� ������������ ��
���������		@�!��!���������������BG�!��!����������'�

�'� ����"�$����"��J�����������	GA;�
$���� �����"�� ���� ������� %&� ��� �����2����� ��� ����
�!�������� ��� '�� ���������� 	A� ����� ��� �����'� $���
"� ������� ������ ��� ���� �����2����� ���� B';� ���� ����
�����"����� ���������"�����������B	�!��!�������'�

�'� $���%�� �$����"��J�������������	GAB�

$�������"����������������������������������2����������
����!������������'B�����������		G'���������� �����������
��"� ����������;'?�������������;?�!��!��'�

;'� $�"%��$����"��J�������������	GA?�
$���$�"%�������"�������������%&���������2����������
�� "� ������� ��� B'�� ��� ���� .������� ������ ����� ���
�!�������� ��� @'B� ���������� 		G'B� ����� ��� �����'� $���
�����2����� ������� �� �����"�� ����� �� ��� ��� ��� 	@�
"�����������������@@�!��!��'�

A'� �������$����"��J�������������	GAG�

�

 
ICDMM 2021

E3S Web of Conferences 331, 07008 (2021) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202133107008

 

   © 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/). 



$���� �����"�� ���� ���  ����� %&� ��� �����2�����
"������� �A'G������� �����!���������'	� ����������		?'?�
����� ��� ������ ����� �� �����"�� ��� ��� ��� 	@� "������
�������������A��!��!��'�

B'� ��"%��$����"�����	GBB�
$��  ����� %&� ��� �����2����� "������� � ?� ��� ����
.����������������������!�����������		'	�������5���������
		?';� ����� 5�� �����'� $��� �����2����� ���  ����� ��
�����"������� �����	;�"����������	?G�!��!�������'�

?'� /$$�$����"���*�������
������#���������	GBB�
$���/$$������"���������  �����%&���������2��������
���� �!�������� ��� ?� ������ 5��������� 	;'�� �����
5�� �����'�$�������������������������"� �������������
��� ���� �����2����� ����� ���  ����� ����� �����"��� ����
��� ���������������"�������������"%�����������"�'�

G'� /$<�$����"���<�����5�"%������"%������	GBG�
$���� �����"�� ���� ������� %&� ��� �����2����� �����
������������?'������������		;'G��������� �������%���������
�����������"���������������������� ���������2���������
������� ����������������'�0������������*�����������"��
�������B�!��!���������������@@'�

	@'�5���������$����"�����	G?�
$��� �����"�� ���� ������� %&� ��� �����2����� ��� ����
�!�����������?'��������5���������	�������5�� ������
����� ��� �����2����� ������ ��� ;'G'� $��� 5���������
�����"���������	��!��!���%������������������������� ��
���������"�����'�

		'�/$$�$����"��������*�������(������#���������	G?B�
$��� /$$� �����"�� ��� 	G?B� ���� ���  ����� %&� ���
�����2�������� �����!�����������?'�� �������������	�'��
����� ��� �����'� $��� ������ ��� ���� �����2����� ���� ����
��� ��� ���� �������� %��� ����/$$� �����"�� ������� ?��
!��!���������������	@?�!��!��'�

	'�/$$�$����"���
����#���������	G?G�
$��� /$$� �����"�� ��� 	G?G� ���� ������� %&� ���
�����2����� ��� ���� �!�������'� $��� �����"�� ��������
����������������B�!��!��'�$�������������������������&�
���������� ��������� � ���� "� ������� ������ ��� ����
�����2��������������"����� ��������������������
����
#���������	G?G'�

	�'�*������$����"�����	GG�
$���*�����������"������������������� ��&�%����������

���������"�����@@�'�$���������"���������  �����%&�
��� �����2����� ��������� ��� ?';� ���������� 		'G� �����
��� �������������������2��������������B';'�$��������"��
���� ������������ �� �� ��� A�"������ ������������	@@�
!��!������*�����'�

	�'�<��&���� ��$����"��������3�������	GG��
$���<��&���� �� �����"�� ���	GG�������������%&����
�����2���������������������A'?���������!�����������	@'B�
����������		�'	��������� �����'�$��������"�� ���������
%&� ����������2���������	��"�������� ����������������
"��&����@?�!��!��'�

	;'�(����$����"�����������������������	GGA�
$��� (���� $����"�� ���� ���  ����� %&� ��� �����2�����
�������"� ����������B'B���������������������"�������
����� ������A�"�����������������A?�!��!��'�

	A'�<����$����"���(�!������	GGA�
$��� <���� $����"�� ��� 	GGA� ���� ������� %&� ���
�����2������������"� ����������?���������!��������@';�
���������� 	�A� ����� ��� ������'�$���<���� �����"������
����"��������%��	�"�������� �������������	A@�!��!��'�

	B'�$����%��$����"�������������	GG?�
$���$����%��$����"�����	GG?���������"��������%����
"�������� ����������������!��!��'�$���$����%�������"��
�����������%&���������2������������"� ����������B'B�
��� ���� �!�������� ��� � ������ 5��������� 	�'?� �����
5�� �����'�

	?'�<��  ���$����"�����������������������@@@�
$����������������"�������������������������������2�����
���� ���� ��� ��� ��� ���� <��  ��� �����"�� ��� @@@'�
0������������<��  ��������"�����������!��!�����������
�����"�������������%&���������2�������������!��������
���	'	��������������	�';��������� �����'�

	G'�
����$����"�����@@��
$��� 
���� $����"�� ��� ���� ��� ���� ���� ���� "����
������������ ��� ���� 	��� ������&� ������ �������
�!!��7�"����&�;@�@@@�!��!��'�$���
���������"������
�������%&���������2������������"� ����������G'����
���� ���  ����� �� �����"�� ��� �� �� ��� ��';� "������ ���
�������� %������� ��� 
���'� $��� �!�������� ��� ����
�����2�������������  ���������
����$����"�������������
�!������������'���������������������G;'?��������� �����'�

@'�/����$����"�����@@;�
$���/���������"���������  �����%&���������2����������
��"� ����������?���������!������������/�����5���������
GB'?� ����� 5�� �����'� $��� �����"�� ������� %&� �����
�����2����������';�"�������� �����������������'�

	'�(�� ��������$����"�����@@A�
$���(�� �������������"�����@@A��������  �����%&����
�����2������������"� ����������B'B���������!�����������
�'���������������	@B'G��������� �����'�$���?';4"�����
�� ��(�� �������������"���������AA?�!��!��'�

'�<�� �����$����"�����@@B�
$���<�� ����� �����"�� ���@@B������ ����� �������'?�
"�����������������%&���������2���������������������?'��
��������!������������'B��������������	@	��������� ������'�
$���<�� ����������"������������������&�����������'�

�'����������$����"�����@	@�
$��� ��������� �����"�� ��� @	@� ���� ������� %&� ���
�����2���������������������B'���������!������������'A�
��������� ���� GG'G�� ����� ��� �����'� $��� ���������
$����"�� ������� �	�� !��!��� ���� �������� ��?� !��!��'�
$������ �������������������$����"���������"��������
%���������B�"�����'�

�

 
ICDMM 2021

E3S Web of Conferences 331, 07008 (2021) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202133107008

 

2



�

�

����������!��������������������������������������� �����������������������"����������������"���������%�����

�

�
��������-��4����������&4���������&������� ��&���"��������'�

�
#�� ��������� ��� ���� �%���� ������� ���� 3����� .��������

������� 63.�8� ��� �����%�������� ����� ���� #����������
$����"�� ������&�� ���� ������� .�������� ������� ��� ����
�������&�����������
�����������*���������6FF(8���������
#���������� ��������� &�� ���"����� &� ���� )��!�&�����

 ���&� 6<�F)8� ���� ����� ���������� �2��!"���'� $����
�����%������������%��������������������������"%���@	?�
��� ������ ��� ���� �� ���� �"!��"���� �� ���� �"�� ���&�
�&���"'�

$���� ���� �&���"������ ���!�� ���� #��7!��������������
��������5�������������� � 6#��58� ������"���� ������!���
%&�3.�����"������� �������� ��"��������� ����������!�������

��""���������������"�������������������$K��"� �������
�����"�������%����!���������$����"���������6����*� '��8'�

�

�����	'�-������������������<#)�$����)�� ����������������������
������ ������#��5'�<�������������%����0��%��'�

�7�"!��������"������������������&������������� �����
#��5��&���"C�

�

�'� $������������������������������
����F��������
%'� 	�"������������������������%����#������#��5'�
�'� ;�"��������������������������������!����������������

��������$
��������'�
�'� ;�"����������"����������������������������������'�
�'� ;�"�������������������������������� ������'�

�

 
ICDMM 2021

E3S Web of Conferences 331, 07008 (2021) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202133107008

 

3



�'� ;�"�������������� ����������'��
 '� $�����	�"�����������'�
�'� ��������������&���������"�7�"�"����';��"���������

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

�
#�������"!��"������������������"������������&���"��)
(�


/
59�#���������������������������C�

�

�����
��)�!�
���&�����

��������&����� �����"��������!���������������������
������#��5�6#��7!����������������������5����8��%��������
������� ������ 	� "������� ��� �����"������ ��� ������ ����
��""����&'� $���������� �� ���� ������� ��� ������'� $���
�������������&���"�������������������������2��!"������������
-!��������� ������� ������""����&� ������'�$��� �7!������
������� ��� ����� ������� ��� ����� ���� ��"�� ���� ������ �
�����"�������������!�%����������&�������"�������

!�"��#���������

!$��"����	����

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

$����"�������������������������� ������������������������

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

������%�������������������������������������� ����������

 ���� �������������������������%���������������������������

����+���������������� =?>�$���� ���"�������� �$����"�� ���

"���������������������������������&������� ������������"�

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

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

�2��!"����� ��"��&� $����"������� ����� .�������� ����
.�������'�$����"������������������$������������!�!���4�����
��"������$K�6�������"�������$������������������"�������
�������� ���������8�� ������ ��""����������� �� ����� � �����
��������� ���� ��������� ��� ��""�������� %�������
$����"������ ���� ����� .�������'� $����� ��""����������
�����������������������'�

����� .�������� ��������� ��� 5��� ��������� �����
.�������� ��������� ���� 0��������� ������� �!�������
"����!�����6��� ������"���� ��������������"�������"�
����
�������&����"��&��������������������8���� ����� ����'�
�����������������!����������������""����������������!�����
���������������������������������������"������'�$����������
���������������� ���� ����""����������������!�����@��"�
����� ��� �� ��'� $���� ����� .�������� ��������� ������ �
�����"������ ���"� $����"������ ����� ����"�������&� �����
������ ���������������.�������������������
�������&�"����
�������������������������������������.�������������'�

.�������� ��������� ��� ����� ��������� ��������� ����
������������������!��������� ����� ����'�$�����������������
!�����������"�������������!������������!!�&�������������"�
�����.������������!�������!!�&�����������������"�������
!������������������������&�6(5/8'�

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

���������,��� �����&�1����� ��&���"�6�1�8��������C�

�"���� ��������� ���� ��""����������� /��� ������ ����

������������� ���� ��� $����� ���� 5����� ��� ���� ��� �����

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

�������"��&C�

�

�� $����'�

�� -!���������'�

�� ��""����&'�

�

$����������!��"�+�����������%��������������"�����������
2�����&������2�����&���������������������'�
#"!��"������������ ���
�

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

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

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

�����"�� �����'� *���� ����� �����"������� ��� "������"����

�������������!���������������������������&+������������"��

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

�������� ����� 6��$K� �"� ��8'� $���� ���� ������������

�������� ��� ������ �� ������ � ��� ���� %����� ��������� ����

�������������������������&���"'�

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

	'�$���$����"������&�
1����� ��&���"�
6�1�8���������������
������ '�
'�$�����������
�!������������������� �
��"�'�
�'�(��!����������
������������
$����"������������'�

	'�/�������������
������������������'�
'�*���������"����
�"!��"������������
�1�'�
�'�$�����""����&�
����������������
���!���������������
�������!���������'�

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

���"���������4L�����&4$�"�'�

��������
�����������

#�����
�����������

�

 
ICDMM 2021

E3S Web of Conferences 331, 07008 (2021) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202133107008

 

4



�

�
��������#"!��"������������ ���

�

����� �����"������� ���"� ���� �������"���� ���������
"���� %�� ����� ��!���&'� -�� �������� ����� ������� %�� �����
����� �� �� ��� � %������������ !���� %������� ��� ���� �������
���������"���������!������� ������"�������������!�%���'�

$���&M�� ��������� ��� ���������� ���� !�������� � ����� ���
�������"�������������� ����������� ������������!������� �

������� ������������������!�����'�

#�� "�������� � �����"�� �������� �!���� ���"� ������
�����"�����������������"��������������������������"������4
�7�"������������� ����$K���������������������������� ���
�������"!����� ������"�'�

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

�

�

������'�������������%����������������.��������$����"������
����"����!������������������"���������'�

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

��"���� ������ !����� ��� �����"���� ��� ��������&�� ���� �
"��2��������!����������������%���������������������������
�&���"�����������&��������������!�������������*� '�A'�

�

�

�����'�*������$����"������&�1����� ��&���"����
$�"!�����0��%����(������'�

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

$��������.�������������������������������������"�����

$����"������������������%&��������������� ���&�(���������
�2��!"���� ��� ������ ��� ����&� 1����� � �� ���� ��� ����
.������������������"���������"�4!����������'�

�����"��������������������
!��!��N�������&����������

�����"���������������
�&���"����%�������

(��!����������������"��

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

������ ������������ �������

����������������

�����������

*�����

�7���������� ���+������
���������������"��������

����������� ���N����"���������&�
�����"��������

�7����������������&�
�����"��������

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

�����"��������

$�������� ���
�����"��������

�&���"��������
�����"��������

$�������� ���������������

-!��"��������� ��
2�����&�����������

2�����&������������'�

�����"������������!�����������"N��
�����&����������

������

�'� %'��

�

 
ICDMM 2021

E3S Web of Conferences 331, 07008 (2021) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202133107008

 

5



.�������������������"���������!����������������������
�����&�������%�������������������������!������������K���� ��
0����������������'�

$����"� ��������������"����&���"�����������������%����
��������%����������!��������%"������%&�����#$�����������&�
�,�#� (������� ���"�� ��"��&� 5�/,�� 
�.-�(
���
#/�-/��#
� ����� ���� *#��5
� $�,/
�#� �
.59�
1
./#/)� �9�$��� 6*$�1�8� ������� ������ ���
��������&� �!������ � ��� $�"!�����<������ (������� *� '� B'�
��������7!����������������������O	'A@@�����������'�$����
������� ���� ���� ���� ��!�� ��� ���&� ;�"������� ��"!����� ���
#��5�������������@�"������'�

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

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

����  ������ ���� �����"������ ��� ���� ��""����&� ��� ���

����"!����� ��&� %������� ���� ����!������ ��� ������

�����"��������������&�������������������������6"�7�"�"�

�;��"8�������������'������2�����&������������������������

��������������������%��������������������������������������

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

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

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

"�����������������������7!��������������'�
#������������������"!����������&���"����%������ ���������

���� �&���"� �2��!"���� ������ ��������� ���� �2��!"����
��������-!��������������������������""����&�������'�$���
�7!�����������������������������&���"��������������������&�
��"�� ��� �����"������ ��� ���� ��""����&� ��� ���&� �� ����
"������������������&������������%������'�

&����
����
	'� $'�������������0'�5'�����"���'�0�������
'����������'�

(��%���'�$���#"!������������������������$����"�����
<������ (�������� ���� �������� �������������'� ������	
�������	��	;4?�6@@8�

'� ������������)������������������!���������� �"�����
�������&� ��� ������� 
������� ���� *���������� �������
F������ ��������'�$����"���6@	B8�

�'� ������� ���� #����"������ ���� (�%����.��������� ��� ����
/��������������������� �"����
 ���&'��������	��	
���	 �����	 �������	 �����	 ���	 �������	 ����������	
6@	?8�

�'� �����2����� ���� $����"�� ������� ��!��&� ����
)��!�&������ ������	�������	!��������	��6@	G8�

;'� 
'�
��������������	!��"�������	#�����	���	���	�����	
$�����������'� #���&C� ��43����� .�������� ��������
6@	;8�

A'� )'�
�����������<'�����������������''�!#��	���	�����	
$����������	#������'�3.��$���������.�!���'�6@	A8�

B'� ��������� /������'� %�����	 �������	 &���'	 �������	
�'����	 (%��)�*+	 � 5����� 
����!���� #����������
(������������ 6(����� (����� *��"��8� ��� )���������
#��������� $������ �� ��!����� /�!�"%��� ����%�&�'�
6@	G8�

?'� <�F)'��������	&���'	�������	�������	,����-��.	
���	!���&��+�6<�F)����'8�#��������'�6@	8

�
�

�

 
ICDMM 2021

E3S Web of Conferences 331, 07008 (2021) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202133107008

 

6


