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������$ �� � ������	 ��� �� ���� �� ��� #����� ��� ��������� #�� %$%&�

%$%' ()�$ *��  ���!� � ����� ����� ���� #��  �������� #��� ����!

����� ����� ���� � ��������  ���!��$ *�� ����� ����� �� ��� ����� 

����� ���� �� &+$, #�� � ����� #�� ��� ������ �� ����� -�*

����� ��� .�/ 0 %$&12 � ��� ������ � �� 3%1  ���$ *�� ������ � ��
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��� ������ � � ���� �������� �� ��� ��� ��!� �������� ��  ��� � ���������� �� ��� �������

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

!�������! �����	 #� �  ������ ���� ���� ���� �� ���  ��� ����$
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��!���� ��� � �� ��� ���������� ���#�!�� ��� ��� ������� �� ���!  ��� 5&6$

*�� ������� �� ��� ������� � ��� ������ ��� �� �7�� ����$ -7�� ���� � � �"���� ��
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4��� ��� ����  ����� �� +1 ; &<= >�	 <%1 ; ,+ >�	 ??1 @ ,+ >�	 �� � ���

 �������� ��� � �����!�� ���� ���� �� ��#��  �� ��������� �� ��� �������� ����� 5<6$

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

�������� �����$ *�� ���� � � � ����� ��� �� ��� �� � ���� ����� ���� ��� ��  ��� ���

�� ���� ���#��� ���!� ���� ���$ �� �  ����7��� �	 ������� ���� ��� ����� � #���� � ���

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

�������� ����� � ������ 5+6$

*� ����� ��� ������  ��� ��� ���	 #� ���� �� ������� ���������� ��������� ���	

����� (AB�%<	 ��� � ������! � ����	 ���-C�D**D + (AB$ *��  ������ ��  ��� � ���

84� � 3%1 ��� =%1 �� ��� ���� �� ��� ���������$ *�� ��������� #�� �������� ��

����! �������� �� ������� �� ���  ������ ���� ��  ���$ *�� ��� ��� #��  ����� ��� ��

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

����� �!����������� .-�* �����2 ��� �����  ����"�������  �������� .4
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�����2 #���  ����� �� ����� ����$ ��BE ��� �BE #��� ����� �� ��� ����� ���� ��

 ������ ���  �� �������� �� ��� �����!�� �� � ��� ���������$

A�����! �� ������ �� ������� � ���� ��� ����������� �� ����� ������$ *�� �����

������ � ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� #� � ��� ������ � ��� � �����$ F� ���� �

��������� ���� ��� ����� ������ ����$

*�� ��� ������! �� ���������� �� ��� 84�	 ��� �� ���� G .(�H�2 ��� ��� ����� 

����� ������ I .(�2	 #��� ��������� �� �� A4�+ ��������� �� ������ �� ������ ����� �����$

� ?'% �E 
���� #�� ���� �� ������� �E$

*�� ������!� ��  ����#���� ���������� � ��� ������ �� ����������� �������$ 8� � �

 ����� �� ���� � ��� �� �� ���� ��  ���� �"������ ��� �� �� ������ ��� ��� �����������

���� ����� �� ������ �����$ �� ��� ���� ��� .�� �� ���� � ��  ���� � ����� ����2	 ��� ����

�� ��� �������� ����� �������� �� ��� ���� ��� ��� ��� ����� ���� �������� � �$ *��

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

��  �� �� ���� � �!$ &	 #�� �� � ����� � ���  �� �������� �� ��� ����� ����� ���	

��� �� ���� �� ���������� � ������$ �� ������� �� ���� �� -�* �����	 ��� 4
4

�����	 ��� �!������ ���� ������� �� ���� �� ����� ���� �#� ������ #�� � �����!

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

#� � � � ��������� ��# �� ���� ����� ���  ����#���� ������� 536$

�� ��#  �� ��������� �� ��� �������� ����� .� ���  ���	  ���2	 � ��� ����� � ��

������ ����� ��� �� ���� ���	 ���������� ��� �� � � ������������$ �� ��� �7�� �

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

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

�  ����� ���� � �� ���� ��������$ �� ��� ���� ���	 #�� �� � ����� �  �� ��������	

��� ���� �� !��#�� � �� ���� � ������ ���� ��� ������ �� ��� ���# �� ���� ����

��#�����$ *�� ���������� � �"������ �� ��� ������ � �� ��� ����� ���� �� ��J� ���

������ �� ��� ��������� 5=6$
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���� �� /������� � �� ��� 84� �� ���� �� ���  �� �������� �� ����� ����� ���� -�* ����� ���

4
4 �����9 &�4
4 ����� #�� �  ���  ������ �� 3%1: <�-�* ����� #�� �  ���  ������ �� =%1:

+�4
4 ����� #�� �  ���  ������ �� =%1: 3�-�* ����� #�� �  ���  ������ �� 3%1$

8�� �� � ����� � ��� ����� ��� ���#��� ��� ���� �����	 ��� �� ���� �� ���

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

���� ����$ �� � ����� �� ��� �������� � �� � �����������  ���� ��� �� ��� ��������� ���#

��� ��� �������� � �� ��"������	 �� � ��� �������� �� ���� ��� ��� ��� ���� ���� ���

������� �� ����� ��� ��� ���J� � �� ������ ��� 5+6$

��  �� �� ���� � �!$ <	 ������ #�� � =%1  ���  ������ ��� � �!��� ������! ���� ����

� ������ #�� � 3%1  ���  ������$ ��� 3  ����� ���� � ���� ����  ���� �� �����	 #� �

�� ���� � �!� ����������� �������$

���� � /������� � �� ��� ����� ����� ������ �� 84� �� ���  �� �������� �� ����� ����� ����

-�* ����� ��� 4
4 �����9 &�4
4 ����� #�� �  ���  ������ �� =%1: <�-�* ����� #�� �
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*� � ���� ��#�� �� ���� ������ K K �� ��� ���������	 ��� �E ����� #�� ��J����� ��

����� ��� ���� � �� ���  �� �������� �� �����!�� ��� �� ��� �� ���� ��  ����#����

���������� 5,6$ ��  �� �� ���� � �!$ +	 ��� ���� � �� ����� ���� � ���� ���� ��� �� �!�

�E ������ K K .&&�&<2 #���� ��� �� ���� ��� ��� %$%< .(�H�2$ �� #� ���#	 �E @ ?

 ���������� �� �� ������� ���������� � #� � �!������ ����  �������� ���� ��

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

���� ���	 ������� ����� ��!  ��!����������������� ����� �� ���� ����� � 5?6$

���� � /������� � �� ��� 84� �� ���� �� ��� �E �����9 &�4
4 ����� #�� �  ���  ������ �� 3%1:

<�4
4 ����� #�� �  ���  ������ �� =%1: +�-�* ����� #�� �  ���  ������ �� 3%1: 3�-�* �����

#�� �  ���  ������ �� =%1$

�� ��# �E ������	 ��� �� �� � ����� � ��� �� �����!�� �� ��� �������	 ���

��� ������� ����� ���� �� ��� ��� � ������$ *�� �� ������ ����  �� �!�� ���� ���

��������� �����  ��� �����! �� � �� ����� � ��� ��� � �� ����� ��� ���#��� ���

����� ��� ��� ��� ����� � �� ���  ��� 5'6$

� �	
�����	
�
*�� ��� �� -�* ����� ��� 4
4 ����� � ��� ���� �� 84� ����� ���� .�/ 0 %$&�&12

����� � ������� �� � ���� � ��������� �� ���� �� %$%&�%$%' (�)�$ �� #�� ����� ���� ���

����� ����� �� ��� ����� ����� ���� �� &+$, (� � � ����� #�� ��� ������ �� ���

-�* ����� ����� ��� .�/ 0 %$&12 � ��� ������ � �� 3%1  ���$ *�� ������ � �� �����

�!�� ����� � ������ ��� ������� ��� ���� �� ��� �� ���� �� ��� 84�	 #� � �� ���� �

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

����� ���$

 �����
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&$ L$A$ -�����	 ����$ � $ �		 <3?% .<%<%2

<$ �$�$ C�������	 �$�$ 
������	 /$($ �������	 �$C$ -������	 ��	������ �	� �������
��� ��
	����� ��
�� 	� �	��	���� �������	�
 ���
	 � (�� ����!� �� ��� MF���

������������ 4��� (��������� 4��!����	 <' L��� �%& L��� <%&,	 �����(��������!	
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+$ N$�$ ��������	 A���$ 4���$ L$ 
�	 ++ .<%%+22

3$ �$ C	 �$ N����	 A$-$ �"������	 L$ ����$ 4���$ *� ����$ 
�	 &&,? .<%&32

=$ D$�$ 
��������	 F$�$ �������	 ���� ����� ������������ �� ��� ��� ��#����� �����

.F����$ 
����#	 
� �#	 .<%&?2

,$ F$�$ O�������	 
$($ ����!�	 
����� � �� � �	 + .<%&&2

?$ �$ �������	 �$ O�����!�����	 
$ ����������	 �$ 
��������	 �$ ��������	 (����$

(����� �$ 4���$ D�!$ ��	 <& .<%&32

'$ �$D$ O�����!�����	 
$P$ ����������	 �$O$ 
��������	 -$ O�������	 
$

B�����������	 N$ 
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� �$ 
����$ �	 Q&< .<%&32

MATEC Web of Conferences 340, 01024 (2021)

RKFM 2021
https://doi.org/10.1051/matecconf/202134001024

 

5


