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

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

������ �!"�	����	 

 #���	$	���������%���	�&�������'��������	!#���	!���	��

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

� ���������	��
�� �	
 ������������� �����	�����������	�(������ �������������	 �������! �������
�	����	

�����	�������������+���)���	
������������	,�������-%'*..����������	����������������
���!�	


��	��������������/����������	�	
����
�	����	�	�������������,�������������������
�

�	����
�����
�	
$	���������,��������!��������������������������	

�	
 ������� �����! ,���� ������ �� ��� 
����� ��������

��		�����	 +��,��	 ����� �	
 ����� �� +��,��	 �����

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

�����! ��	�������������	
�	��	
 �,�����������	
�	�

�������������! �	,�����	������������������������� ���

������������������������ 

$	��
�����	����������������������������	+�0���)��

�	
 �������/��� ����/�
! �� �� 	�������� �� ����������

����������������	�/��������������������������	�!����

�������	�+��������������������	�����
�	
���������	


�/���� 1���
 �	 �	 �	��	����	� ���2��� �������! ����

���������&(*'����,�������
���	
���������������

�����������������	�������	
�����3���������������	�	


�	������ �� ������������� �����	� �	
 �������/� ���������	

����
�	����	�

�	�
������	����
�����
�	 	
&(*'�����,�������,���	����������,���!���	���
+�

���*������	-($�����	��	 445�$���,�
������
�	

�������������,���	
�����!,�����	����	���������,��

���,�	������!����������������������	!���������	�����	�!

�����	�� �	������! ����! ���/�
�	� ��	/�	��	�� ���

���������� ������ ����������	�� $� ��� ��� �����,�	�

���������������� 6 7 '��/�
� �	 ��������������� �	�������

������	0���)����
�������,��������8697#���/������

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

�	
 �������86:7 '�,����� 
����	 �	
 ����������	 �	


�	������ ��	����	�86;7 ��	���	� /������ �������������

���	
��
�������*<.$�	
$&������������	�

(�� ����	����	� ����� ��� ��� �������	��� 
����	

�����
�	����������	������0������	��!�	
���&(*'��

����) ��� �����	����� �� ��� �0�����	� ��
��! ��,��


�����+����	! �	
 ����� ���������	! ����! ,���� ��	

�������/��� ��
��� ��� ���2��� ���� �	
 �����/� ,��)

�������	���

 	��������
�	�
���	
&(*'����,�����/�����	/�	��	�������+�������	������	�


�����������,�������������
�	������������,���	�


�������#���	��
��
���
�����	��	

�����	�����

�����	�	� �� ��� �	������� �����
�	� �� ��� ,���	�


�������	
������������������,��

6 7 *����
�	� �� ��� ������ �������	� ��	
����	�!


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

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

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

����������	��
�����	��
�
8

697 =������	� ��� ������������� �����	� /���� �� �

�������� ���	� �	 ��� 	��,��)! ��	������ �	���
�	��

��	������������	���������	�,����+���
!���	+��+��!

������	�� �,����+���
! �	
 
������� �,����+���
! ���

����	
��� �� ��� ��,�� �	
 ������	� ���	�������! ���


�����+����	+���
+���������,��!�	
����������	
��

�������������	������+��+��8

6:7 (�� ������������� �����	� �	
�� ��� �������

,��)�	� ��	
����	 �� ���
 �� ����) ��� �����	�����	

��������!��)�	����������� ����������+���)��!�	
 ���

�������
�	���� ���+����� �	
 ������� ���+����� �� ���

+��+��8

6;7'��������������������	�����	�����
�	����	�	



��, ��� ��� �����	� ����
�	����	 ����������	� ���/� ��

���� ���������	 �	
 �
2��� ��� ���������	 �����	� /����

�	��	��	���+�	����	,������������������������	��

#��	
��,�	�����	����	�
��������
�������
�	�

�� ��� ������ ,���	� 
������! �� �� 	�������� �� ���

����	���	������	����	�������/����+������

��/�6>.=7

�	���������������������.�	����������,�
����
������	

6'#%7 ��	/����� 
��/�� ,��� +� 
����		����
 ���� ���

�����,����	���,����	
��	
,���	�����/�
��	������	�

�����������!��������������+��	���	����������������

�����	����������������
�

E3S Web of Conferences ���, 01031 (2021)
PGSGE 2021

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125201031

   © 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/). 



!	��"#$%$%	��
��&�������	���������
�	
(�� $&� 5?4?4 ���	
��
 ��������� ���� ����� �� ������

������� �������@�� ��� ��������� ����,�������������	� ��

�������� ���������� �0�����	� �������������! �������

���+�����/����������	!��������������	�����	���	
����)�

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

���������	�0�����	��	
������������	���	
����	��

A���������	�����������������!������	��������	

��� ����) �� ��� ������� +���)��� (��������! ���� �������

��)�� � ����������� ����� ������� �� �	 ������� ��� ���

����������	�

*���� ����������+���)�� �� �������
! ��� �������������

��)�	� �������� �	
 +���)�	� �������� �� ��� �������


���������	 ���������� ��� ����)�
� A��� ��� ����������	

�������!����	+����	,����������������
�������+���)��

����� ��� ��0������	��! �� 	��! ��� ���������� ��	 +�

�
2����
���	��������������	
�����+�����������������







'	��"#� # 	��
��	�������	���������
�	
(�� $&�5 :5: ���	���	� ������������� �����	� ����������	

������������,�/��������������������	��	���������

� ���� ��	����	! ,���� ��)�� �	�� �����	� ��� �������

�	���
�	� ��	����	��� ����� ��+����	���	� ����
�	��!

���	���	�����
�	��!���	���	�������	���	�!��+����	���	�

������	���	�!���� 

(��� 
������
 ����������	 ��
�� ���/�
�� ��������

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

���������������������/��0�����	��	
�������
�	����	

����������������	���������B�,�/��!�������
+�	���


����$&�5 :5:��	�	����������������������6+���	��
7

������������������	�!�	
�������������!�������������)

�����	�����������	����C(D9C?�? �6�CE?B37�

$	 ����������������!,���	��� �����+����	���	�!

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

���	�8A�����  ���, ��� ���	��� �	 ��� ����� �����	� ��

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

��� �������
 ���������	 ���������� ������������� ��)�	�

���������	
+���)�	�����������	+������������)�
�	


/������
�����
�	������0������	������.�





�����	
��
$&�5 :5:%.1�����	�,�/�����

#	"
����	����	"()����	�������	
���	
�����������	��$&�5 :5:�	
�-%'*..�������

 $&�5: :5 �-%'*..

�� $�� �� $��

&.1  ;F�994 9F�F;; ;E�945  9F�;G?F

&.1 (��	��  94�;F4  4�F:E ;E�945  EF�;G?F

&.19 G�; 9E E�E;?;  ?�9F:  E�EF99

%.1  :E�95E  ?�FEG :;�;94F  9�F9 G

E3S Web of Conferences ���, 01031 (2021)
PGSGE 2021

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125201031

 

2



%.19 FG�E :;�44G FE�;9:: :E�5;: 

%.1: 5 �F : : �54  E4� 4:: : �GE5F

*	����	+���	�
�	�����	�
�����
�	������,	
.��� /��, �� � ����� �	�������
 ���������������	 
�/���

����
�	����	��
����1� �	�����	� ��������	�/����! ���

�����	�����
�	����	���/����������������	��	+�
��,	

�	
���+�	�
,������������������������	����
2������

���������	�����	�/�����	��	��@����3�	� �	�������	��	��

��	� 
�������! ��������	��/� ���������	 
�/��� ��+����

�	
 �	�������
 ������
���	���	�� 
���+���! ���� /��,

�	�+��� ���������� �	��	���� �� �������	� ���������	


�/�������
�	����	�	��������	/�	��	����	
�������	����

*���� ��������������	/����������	��	������,��

������ �	��	���� �	
 ���		��� 0���)�� �����3�

�����+��
����	�������	��	
��)��,���
������	

�������/���������+����������������!�	���������

���+����������������!�	
��/�������



�����	
��A�������������	/����������	

A����� 9 ���,� ��� ����� �����	 ��0��	�� ��

���������	
���	��������������(��������!+��������

���������������������	��&(*'!�������	����������

����������	��	
������������!����	/��������+���/�

��������	�����	
��0��	���������������+���)��

������������������������!�����+�/������	�,������

��� �������/� ���������	 �� ��� ������� +���)�� ��

����
�	���
�

-	�������	
���+�	�
 ,��� �	 �������! ���� ������� �	���
���� ���

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

���	� &(*' ����,���! ,���� ��	 �������� �������������

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

�	����
����������	�	������������!/��������
����	�����

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

,��)���
 �� ����������	 �	
 �	������� �$� ��	 /�������

�+���/� ��� �����	 ���� �	
 ��0��	�� �� ���� �������

+���)�� ����� ��� �������	�� �� � ������������� �����!

�����+�/������	�,������ ����������/����������	�� ���

�������+���)��������
�	���
�

����������	
 �� '�	 H��� *���������	 �� &(*' ��,�� ����,��� �	

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

��
��� /������ ��,�� ������ �	
 
�����+����	

������ �	 ��	����	� ���	�I"J� &	��	����	�

E3S Web of Conferences ���, 01031 (2021)
PGSGE 2021

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125201031

 

3



��	��������	!9? G!E?6?E7�;5�E �

9�� �� ���	����! #� ���	2�! �� ����	�� .��������	

�	������ �� �������� ���������	 ������ +���
 �	

&(*'I"J�.���&�������(���	�����!9? 5!:56?97�F �

F;KFF�

:�� ���.�	!#�	�H�	�!L���H�	���	��*���������	��

&(*'����,����	�����������������������	�	
�����

���������	�����	�������	����	��I"J����	�����	�!

9? 96?57�F?�F9�

;�� L��	�M���,��� .������������ �����	� ����������	 ��

��,�/��������,�����
+���
�	&(*'����,���I"J�

.���	�� (���	����� �	
 $		�/����	! 9? 46?F7� E9�

E:KEE�

E3S Web of Conferences ���, 01031 (2021)
PGSGE 2021

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125201031

 

4


