
��

 

    WHOC12-215 

�
Quantification of the soaking time in a  reservoir subjected to Cyclic 
Steam Stimulation, based on real data, Orinoco Oil Belt, Venezuela. 

F. ARMAS, R. MAGO 
PDVSA 

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

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

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

�	
����	 �

�
�

Abstract 
��������	
	�������������������������������	���	���������

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

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

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

	������	����'�	��
�	��'�	�����	������#�

�
���� ���������	�� 	�� ��� �	�)���� ���� ��� 
��
���#*��� ���

��)�����������������
�������� ���$$%��
������ ��� �������
��''�����
	�������'�	��
�����	��	�����������������'�������
�����������	�����	���	�)�����������������'��	�����������
������	��#�

�
(

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

����� ��&�
�	�� ���� ����� �	''���� ��� ��'������� ��	'� ���
������#������	
)�����������������
������������'���������	��
+,!�-�.� �/ � ��&�
�	�� 
	����	���� 	�001�-�.� ���&��� �������
�����'����� ��� ������� ����� ��'����� 	� ���
�� �� ���������	��
'	��#�����������'��	��������������	��	���&�
��������#�����
����� 	�&�
���� 	�� ���� '�'��� ��� 	� ���	������ ���� �����
������	����������������������	'������	�)�����������	���
	'������ ��� ����� ��
)� 	� '�	��
�	�#� ���� ���� ����� �����
	������� ������ ������ 	'��
� ���� ����	��� 	�� ����� ������
	'����	����	������������#�

Introduction 
'�
� !���� 
	������ ��� �������� ���� ��	
!�� !	������ �
	�

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

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

�	!�	
���
	���)����	���������)�!�
	�	���� ���	��
�!�
��
���	��!	�������!�����
���������	
!��
	���	
���
�*	���������	�
�	!�	
���
	%�������	������
	����	�!	���
	������)������
������
�����*	����� �

�
+�� ��	
!�� �
��	��	�%� ��	�!� ��� ��	� !	���!� !����

��!!���� ��	�� ��� �
���!��� �	��� ��� ��	� ��
!�����%� )���� ��	�
)	�&�	��� ����� ���� ��
�� ��� ��	� �	��� �����	�� 
	���	�� ��	�
��
�	�%��������
��	�����	������	�������	���
���	�������)���	�
��*��	�����
!������ �

�
,�	�!���*	����������!�����	�
���������������� �����	����

������
�������!	��������
	���	
� �-�	������	���
���	�.�����
�	!�	
���
	�.� �!!	
�	�� ��� ��	� �
��	��%� ����� �	����/�	� ����
	�	
��	�� !���� �	���������� �	�	��!	���� ��� �����
�����
���	� ���� ��
���	%� �!���� )����� �
	� �	)� ��!�	�����
����%��	���		
����!	�����%���	�����	!	�����

�%��������)����
!�
	� 
	�������� !	���%� !�
	� 	�����	��� ��	�!� �	�	
������
	/���!	��%� ��!���	
� ����)�
	� )���� ��
���	� �	��%� ������	��
��
���	� ��	�%� ��
���	� ���� �����
���	� �	���
�� )���� �
	��	
�

	�������%��!����������	
� �

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

������
�� ����	� �01�%� ������ ��	�	� ��� ���� �����
�� ��
� ����	
	���
����������� � ���� �	������� �����
� � 2���� 	����		
���� �	�!�
)�
&��)������	���	��������������	)�����3���������������)��
��	!����&��)��������	
��������	���	
�������������� � ���
	��
���������� �

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

��/������������	�	���������%����������	���	
��������!����	��
����� �	
��
!���	� ���� �	�	����� )���� ���� ��	 � '
�!� ��	�
�	�������%� ��	� ������
�� ���� �������	�� 
	�	�
��� ��� �	�	���
!�
	� !��	
�� �	���
�%� &��&���� ���� )���� )�
	��	� ���� ����
���������������	
������� �



��

Steam Generation 
��	� ��	�!� ��� �� ���� ����� ��� ������	�� ��� 	����
������ �
�

�����������/����)��	
 �4����!�	���
�	�	���������)�	����	�
����!�	��	����	!�	�	���
	��
		���
�!���	����������������
��	!����	��	
 �

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

���	��	
� ���� �	��
��	� � ��)	�	
%� )�	�� �	������ ��	� )��	
�
!�	��	�%���	�*����������	��������	�!�	��	���	��������
	�&�
��)�� ����	
� ����� ��	�� ���� �	� ��
!	� � 2�	�����%� )�	��
	������ �	��� ��� �����	�%� ��!	� !�	��	�� )�� �
	�&� �
		 �
��	�	� �
		� !�	��	�� �
	� ��	� �
�����
	��� ���� )	� &��)� ���
��	�! �

�
��	
	��
	��)���	
!����	
!�����!������	���	�%���	���
���

���)	����	�!���������	��)�	���/����)��	
�����������	(�������
������	����!	%���	��
����	�!�����	��)�	������	�!�	��	��
�
	�!�������	�������	����	��������	 �

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

#�,,$��
��	���
�!���	��		��������!���	���	�)	���� ���
	��	�
�
��������� 
��	�� ���� ����� )	� ���	� �� ����	
� 
	���	
�� ���

	�	
�	� ������ ��� ��	� ��� ��	� !	������ ��� ���!������� ����� ����
�	!����
��	���
	��	
�	�����	���������	���	� ���	����)�������
��	��
��	�������	�	
������������*	��������	�!������,�����!5�
-���
����
	�	
���
� �

�
�

�
�

'���
	�6�� �,�	�!��	�	
�������
��	���
�
�
+������%���	�)��	
�
	/��
	����
���	��
��������������	�!����

	(�
���	���
�!�����/���	
���
�������)��	
��
���������)	�#+$%�
�
�	�� ��� ��	� ��������� ��� ��	� ��	�!� ��*	���
 � ��	� 	(�
���	��
)��	
��
��	���������!�%�������
	���������
��)��	
����&�#++$���
�
��	� ��
���	� ��� �
	����������� ��!	� 	��
���	�� �����%� ���
����	/�	����	��	
��������	��
	��!	������� �

�
��	� )��	
� ������	�� �
�!� ����
	%� ���� ��)���	�� �	���
	��

������������	��	�������%�������	��������
��	��%�)�����!����
�	� 	�!����	�� ��
����� �������3��	!���� �
��	��	�%� ��� ��� ���
�
�����
�	�� ��� �� ��
���� �
��	������ ����� #+++$%� ����� �
	��!	���
����������������������	
������)������	�	
� �

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

�
	��!	��� ����� ���
����� ��� ��	� ���	
 � ��	�	� ���	
�� �
	� ��
�������	�� ���
���� ����
�� !��	
��� )���� !������ ���
!��
�������� ��	�� ��� �����
	� ���� �
	�&� !�	��	�� ���

�����!������� �
	�	��%� ����� ����
��� ��	� �
	��	��� �!����� ���
�����������	�)��	
 ��

�
4��	
���	����	
�����%��������
���������)��	
�����	�	
��)�����

�
	� 
	�������	� ��
� 
	������� )��	
� ��
��	��� ��
����� ����
	(�����	�
	���� ���	�	�
	����%������	���
!����"	���	�%���)��
��	�
	!������������!�����!���	���!��
	�	��������	�)��	
�
)���������
	���	����������!�������������	�������	�"	���	� �

�
��	�)��	
%���)���
		������
��	��������	��������	������)��	
�

���&�� #+7$� ��	�� ��� ���
	� )��	
� )������� ��	� �
	�	��	� ���
��
��	�� � '
�!� ��	
	� )	� �	��� ��	� )��	
� ��� ��	� ��	�!�
�	�	
���
� #7$� )�	
	� ��	� ����%� �
������� ��� �/���� ����	%� ���
�	��	�����������	������	 �

�
��	��	�	
��	����	�!�������	����)�������
���	
������8�
�

� 9�(�!�!�������
�	��
	���
	�������������:������ ��
� 9�(�!�!�������
�	��	!�	
���
	����;������;<��=�' �
� 7��!	� ��� ��	�!� �
����	�� ��� 	���� ����� ��� �;�� ���� ��

-�� �
� ,�	�!�>������<�? �

�
'����� ��	� �	�	
��	�� ��	�!� ��� �	��� ��� ��	� )	�	��� #7+$�

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

Cyclic Steam Stimulation 
��	
	��
	��)��)��������	
��
!���*	�����������	�!���������

��	��%� ������� ���� �����������%� ��	� !���� ����	
	��	��
�	�)		�������!	������ �	�� ��� ��	����!	���� ��	�!� ��*	��	�%�
��	�	(����
	���!	�����	�����	����������	��!������
	� �+����	�
������ ��	�!� ���!������� #�,,$� ��	� ��	�!� ��� ��*	��	�� ��� ��	�
��!	��
���������)	 ����	��������������	�!���*	������#�,+$�
�����	����	���	������	��
��)��)	�%���	���*	���
����
����	
�
#	��,� 3,4@-$��
������*	������)	����������	
��
����	
�#	��
,4@-$ ��	
	��
	���!	���
���	��������	�
��!����������	��,,�
�,+���
��	��	� �

�
�
�
�

�
�

'���
	�6�� �+!����������
���	������,,������,+ �
�
�

��	� ������ ��	�!� ���!������� �����	�� ���� �
��	��� � ����� 1�

����	�8���
�����	���	�!���*	�����%��	�������	����&������!	�����

������	�A
�������� �4��	(����������	!����������	��
��	�� �



1�

�
'���
	�6�1 �,���	�������������	�!����!������ �

�
�
�
+����	���*	����������	�#�'�� �B$����)�	������	����������!��

���!	������	�!�#)	���
��
�$%�)������!	�&	����
�!	�	
����
�
	��������8�

�
�

� ,�	�!���*	������
��	��	
���� �
� �������*	���������!	 �
� 4!���������	�������	������	� �
� A
	���
	������	!�	
���
	����+�*	����� �
� 9	���������������
�����������	�)	 �
� ��!�	����������*	�������)	 �
� 9	��������	����������
� C	������������	�	
������	/���!	�� �

�

�
'���
	�6�B �,�	�!���*	����������	 �7	
�����)	 �

�
�

�
��	� ���&���� ��!	� ��� ��	� �	����� ����	� ��� �,,� ���� ���
���

���	���	�
	/��
	�����!	������	�!������*	��	�������	�
	�	
���
�
��!�	�	� � ��	� �����!	���� 
	����� ��� ����� ��
�!	�	
� ��� ���
�	���	���	��	����
����	
��	�)		����	�	�	
��������	��������	�
������� �4��	(�������������
����	������
	������	��
��	��8�

��

�
'���
	�6�; �,��&������!	��������
�"�����)	�

�
�
D��������
��
���	�)	���!�	�����!��	
������	���	�!����

��	� ����� ���	� !��� 
	���� �	!�	
���
	�� ����	� ;��� =� ' � �����
�
�	� �!����� ��� 	�	
��� ����� ��

�	�� ��	� ��	�!� !���� �	�
�
���!���	�� ��� ��	� 
	�	
���
� ��� )���� ��� ����������� ����
����	�����%����������������������������
	�������	!�	
���
	����
��	� �������� � ��	� ��� ��	� ��
�!	�	
�� ����� ������������ � �,,� ���
.�)����!	������	�!���*	��	�.%�)��������)���)	�!������&	�
����� �������� ��	� ����!�� ���&���� ��!	� ��� �
�	
� ��� ���	� ��	�
��!!�������������	�)	�������
�������� �

�
���	� ���� � ��� ��	� �
�������������	%����
����� )�	�� ��	� )	�

�����	�� ���� ������� �
�!� ���	�� ��� ��	� � � 4�� ����� ����	� !����
������	
���	�	�&	����
�!	�	
�8�

�
� E����!���	��
	���
	�����
��)�	����!�	�������	�)	�

������
����	
 �
� �F��������	!�#������	!�	
���
	$ �
� �9�����
�������)��	
�����������
�������� �
� �'�
!�������������������, �
� �@�C �

Heat Transfer 
�	��� ��� ��	� 	�	
��� �
����	
� �
��	��� �	�)		�� ����	
	���

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

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

����	
� �	!�	
���
	� ��� �)	
� ����� �	!�	
���
	%� ����

����

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

�

2�	
��� ���� �	� �
����	

	�� ��� ����	
	��� !	������!�%�

�!���� )����� �����	� 
��������%� ����������� ���� ����	�����%�

�������� ��� ��	� !�*�
���� �� 
	�� �
��	��	�� �
	� �
	�	��� ���

�
	��	
��
�	��	
��	�
		 �

�

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

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

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

������������ ��� ��	� ��*	������ ��� ��	�!%� ��	
	� ��� ���� 	������

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

�

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

����� ��� �� 
	����� )���� ����	
	��� �	!�	
���
	� � '�
�	��



B�

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

	(�	
��� ��
�	� � G���
�� ����	������ ��&	�� ���	� )�	�� ��	�

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

�	�����	� �

�

'�
�!�������	�������	
!��
	���	
����	����
�	������	������

�����	���!��������
!�����
����	
%���)	�	
�����
������	������

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

�

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

�	!�	
���
	�%������	����	������	�!���*	��������������
	�������	�

��
��	������	�������	����	
�������	
� �4���
����������	���)�

�	�����%��
������!����	��!��
����������	�����������������	���

)��������	�
	�	
���
 �

�

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

!	������!�� ��� �
��������%� �� )���� ����	
	��� �	�
		�� ���

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

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

�	!�	
���
	 � E	�)� ��� �� �
���� ��� �����	� ��� � ���������� ��� ��

�������������	!�	
���
	 �

�

�

�
'���
	�6�: �2��	�������	!�	
���
	�������������� �

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

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

Soaking Time. 
���	���	��
�������������	��������
�	�%���	�	�	
��������	��

�����	�
	�	
���
������	��1�����	�%������	���
�����	��	�����������	�
)	��
	� ���� ��	� 	�	
��� �����	�� ��� �
����	�%� �����	
�
��	��
�������
��)�	�����������	�)	����	
��
���������)����
����������&���!	%���	������	��)����!	������	�!�����������
�	����������	�
	�	
���
%�������������	������
��������������	�
����!�!���!	%���������	�	�	
��������	�������	�!�(�!�! �

�

�
'���
	�6�H �,�	��
����)������	����&������!	 �

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

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

�
������ ��� E	� � ��	� ��
��� ����� ��� 
	�	
	��	�� ��� �� ������

��	�!� ���!������� ��� E�
	� ��	�%� ���	(� ��� ���� �
�������


	�
	�	�������8�

�

�

�
'���
	�6�< ��	!�	
���
	��
���	���������	�!����!������ �

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

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

		������	������%���	���
����	���	����	�
	�	
���
��	!�	
���
	%�
������������)�����!��
	��)��������������	!�	
���
	�������	��
�	��
	 � 4��	
� ������� ��*	������ ��� ��	�!� ��� ������	�� ���
���
	��	� ��� �	!�	
���
	� ��	� ��� �	��� �����	�� #;��� =� '� �� $ �
��	���*	������)��������	�������	��)	��������#��$����
�������	�
���&������!	�������������� �

�
�

�
'���
	�6�0 ��	!�	
���
	�A
���	�����,��&������!	 �

�
�

'��� 6� 0� ���)�� ��	� �	!�	
���
	� �
���	� ��� ��	� ���&���� ����	�

�
�!���!	�"	
��#�$ �+�������
���	���������	���	)	���������	
	����

�����
���
�������	!�	
���
	������	���
���1�����%��!�����������

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

������"	�� �
	��%� )���� �	��� �
����	
� ���� ��� �)	
� /�������	� �

E	�)��
	������������
���	����&��������	8�



;�

�
'���
	�6��� ��	!�	
���
	�-
���A
���	�����,��&����

��!	 �

�

�
��	
� <�?� ��� ��	� �	!�	
���
	� �
��� ����
�� ��� ��	� ��
��� 1�

������������������������	����&������!	�#'�� ���$%�������	��	
��
���	�	
��������	���������������	�
	�	
���
�������	������	
!�����
�	�	
����
�!	�	
��)������
	����	���	�)8�

�
3���	��!��������	�	
�����*	��	� �
�3��	����������� �
�3���	
!�������������� �
�3�A�
����� �
�3��	����
����	
���	�����	�� �
�3�,���
�������
�3��	����
����	
��
	� �
�3�-���	
	��	������	!�	
���
	 �
�3�-	�����������	�
��& �
�3�7��!	������� �
�
��	�	� ��
�!	�	
�� ���	��� ��	� �
���!������� ��� 	�	
��� �
�!�

��	� )	�	��� ��� ��	� 
	�	
���
%� ���� �
	� 
	��������� ��
� ��	�
!�������	�� ��� ��	� ����������� �
� ����	������ ��� �	��� ��� ��	�
���	��	���
	� �+����	����	��	��������"	��#'�� �6�<$���	�	�	
���
��*	������ ��� 
	�	
���
� ����������� )��� ��� ��	� �
�	
� ��� <1�
E�D�F%� ��&���� ����� �������� ��	� �	��� ���	�� ����

���� ��� ��	�
)	 ������)���������	�������������
	�
	������!��	�)�	��
����
	������	��
�������	
!�����
	�	
���
%���&�����������������
��	�	�	
���������!	%����	(	���
	����	�
	����8�

�

�

�
'���
	�6��� �C	�
	������9��	�,��&������!	�

�
�

A������)	
	���	���
�!���	�1
������������&������!	%�)�����

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

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

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


	���	�������	��	�������%���������������������BB :������#���

��

	�����$�)	�������	�
	��	���	��	!�	
���
	������	���	�

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

�������	�	�	
�������������������
��/���&���
�!���	�)	������	�


	�	
���
 �

�

��	������	�&	����
�!	�	
����
���	��
����	
�����	��������	�


	�	
���
%������	��!��������	�	
�����*	��	�%������)���	�����	��

�������	���&������	�	�	
������������������������	��)����

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

�������������	�!���*	������#�,+$�)���������!	���������

��*	������	�	
��������	��
�	
����;��E�D�F�������	��	�����

���������	���������	�#��$%������	�	����
�*	������	�)	������

)	
	�������	�������������!���	��	���
� �E	�)������	��
����

)������	��,,�����"	��������	����������������	�8�

�

�
�
'���
	�6��� �4������	!�	
���
	��
���	�����1����	��)�������

	�	
�������� �
�
�
E	����	���	��
��	����	����������������	
	������	�������	����

'���
	�6���%�)	����&���	���!	�"	
��#�$��
���	������	�����
	�
��� 	�	
��� )���� ��	� ��	�� ��� 
	������� ��	� �	�����
� ��� ��	�
�	!�	
���
	� �
��I� ����� �	!����
��	�� ����� �	����	� �	����
��*	��	�� ��� ����	
	��� 
��	�� ��� �	��� )���� ����	
	��� 	�	
���
����!���	�����	����)	%���	�����	���
�������	!�	
���
	����
��	�	�
�������)����������������	�	
�������	�
���������	�%�
��	
���	
	������	����	��	�����	�
	��	 �E	�)������	��
�������
�	!�	
���
	��	���	������	����	���
	�	��	�8�

�



:�

�
'���
	�6��1 ��	!�	
���
	��
����
���	�����1����	��)�������

	�	
�������� �
�

�
��	� ���
�� ��� '���
	� 6� �1%� ���)�� ��	� ����	��� �	!�	
���
	�

�
��� ��� ��	� ������� ��� 	�	
��� ������ ����	� ��� ��	� ���	��
�
	�	��	� � ��� ��	� ��
��� ��� ����%� <�?� ��� ��	
��	� ��� ��	�
�	!�	
���
	� �
��� ����
�� ����� ���
�� ���%� ��� ���)�� ��� ��	�
���)�������
�8��

�

�
'���
	�6��B ��	!�	
���
	��
���4���!���	�����1����	��

)�������	�	
�������� �
�

4���
��������������	�����
���	���!	�)������	�)	�����������	�

�
��	���������&�����������������	�!����!������������������	�

���� ����%� ������	
���� ����� ��	� �	��	
�� ��� 	�	
��� �
�!� ��	�

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

����"	��)	������������������������	
��	�)�����	�;������

��� ���&���%� ����� )�� �	� �������	��� ��� ��������	� ��	� 	�	
���

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

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

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

)	�#��*	���
�����
����	
$ �

Dynamic Simulation.  
 

-���!���C	�	
���
�,�!�������
	�	
�������	������
�����������

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

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


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

�����	� ��� ��	� 
	�	
���
%� ���� !�*�
� �	������� �	���
	�� �����

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


	�	
���
 ��

�

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

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

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

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

�
�	
���� ���	���!���	
�
	�	
	��	�� �����	����	����������&����

��!	� ��� ��	� ��!�����	� �
��������� �
�!� �� )	%� ���� ��� ��	�

��
������������"	��������	����� �4��	(	�������	�!���*	�����������

��	���������!�����!������8�

�

�
�

'���
	�6��; �+�*	��������	�!�����������������	���!����
 �
�
�
��	� ����� ���)�� ����	� )	
	� �		��	�� ��� ����"���� ��	�

��	
������� ����������� ��� ��	�!� ��*	������ ��� ��	� �
������ ���
�	� �,�(���!�������
����)	
	��������	��)������	�����	�����
!��	� ��� ��	� ,�4C,� ��!����
� ��� ��	� ��!���	
� 9��	����
@
����#�9@$%���	�������	����)����
	����8�

�

�
�

'���
	�6��: �@
�������
	�
	�	�������������	���!�������

	���� �

�
��	� �	���������� �������� �	��� �	������� !�&����

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

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

�
,	���������	�� !��	� )���� ��	� ���&���� ��!	� #��
���	$� ���)�

����� ��	� ��!�����	� �
��������� #��������
$� ��� ���� ��
��
������������%� �
	�	��	�� ��� ��� ��!��
� !�������	� � ��	� ��	��
��
� ��	�	� ��!������� 
���� )��� ��� ���	
������ ��	� �!����� ���
���&���� ��!	� ��� ��	� ��)� ��� ������ ��� ��	� 
	�	
���
%� ����
)�	��	
���	����
	��	���������!�������	�)�����!������
	����
������� �



H�

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

��	�������	��
���������E	� ���	������	���
�!	�	
���������	��
)��� ��	� ��!	� ����� ��	� )	� ���� ��� ����� ����� ��� ���	
� �� �,,%�
�		&����)�	
	�������	%����!�(�!�"	���	��	����
����	
������	�

	�	
���
� ���� ������ ��	� �	�	

	�� ���!	� �
� ����
	� ���
�
�������� � � ���� ��	� �	���������� ���	�� ���� ��	� ������ �����
�
	�	��	�� ��� ��� 
	��!!	��	�� ��� )���� �� �	
���� ��� ;� ����� ���
���&������!	� ����������������	�%�������	
������	�
�������
	���
��� 	�	
��� �
�!� ��	� )	��
	� �����	� 
	�	
���
 � ����� �	
���� ���
���� ���� 	������ ��
� ���	� !����������� ��� ��	� )	�	��� � ���
��	���!�	������	��������� ���	��	���������������	�����	�����
!��	�)������	����&������!	%���
���	������������	���������	���
��	���!�����	��
�����������������
%�)���������
���
���������
���	������������������	�
	���	
��	���!��	������,, �

Acknowledgement 
��	� �����
�� )���� �&	� ��� 	(�
	��� ��	�
� �
������	� ���

A-7,4� ��
� �	
!������� ��� ������� ��	� ����� �����	�� ��� �����
���	
 �4������	����		
�8�@	�����C��
���	"%�J������+�����	%�
�	����� 7��

�	� ���� ��
��� �	

	
�� ��
� ��	�
� �����	�
���������	 �

�

Nomenclature 
A���K�A������	
��/��
	������
='�K�'��
	��	����	�
		 �
��� �K������
�,,K���������	�!����!������ �
�,+K��������������	�!���*	����� �
���K��	���������	�
E�D�F�K� E
��������	
!��D�������7��!	�#��	
$�
E�D��L��K� E
��������	
!��D��������!	�#���$ �
�

References 
�  ��F94G� J � A %� �	��� �
����	
 � 9�� @
�)� ��� E��&�

��!���� �9	(�����000�

�  G4C,%� � � G %� 4M�-2F2%� � � C %� ��	
!��
�	����/�	�� ��
� 
	���	
�� ��� �	���� ��� ���� ����!	���I�
%23�4!155#�6�����7��'����8���������+�9�:�
������
 ""+#�

0# J�,�+%�, �- %�9D�4F+N%�A �G %�@�-E4�F2%�, �A %�
2��	�������
�����	��
	������	�������	��
��������������
��
�"����� )	� �(��� �
�� 
	����;	��	��������#� �+�
�
	����,495#�

1# ,9+���J%��74G�G2,,��%�4EE����9%�+��
���������
�����	!����2����		
������	
!�����!��� �9��@
�)�
�� �9	(�����00: �

+# N2CG%� -�G4F- %� A
��	��� �	��� �
����	
 � 9�� @
�)�
���E��&���!���� �9	(�����000�

:  @ �E+CC2F %��	����
����	
�4�	��������,4@-�,�	�!�
���!�	
8� 4� ,����� ��� ��	
!�����	� -���� '
�!�
A���	� E� ��� ��	� D��	
�
����� �	��� '������� #-��	
�

A
�*	��$ �<	������	��$��������2��	�������
��	�	���
<$2���8��
�� ""0��	�����1 ��=-#�0��

H  ,A2FF94G� 'C4GN%� �������&� ��� )��	
� ����
� ���	)��	
� �
	��!	��� ����� ��	
������ � F	)���
A�����	
� �D,4����1 �

<  47+N� ,4CN4C� 4G-� 9 - � -2�%� D � �'� D�4� %�
��!��
����� ��� ��	
!�� 2�C� A
��	��	�� D�����
��!�������������7	
�����������
�"������ 	� �%23�
 +!40#���)����������>%(#�5�,"�.��������,440#�

0  @ �4 �EC�� G%�,A2%�,2G,�C��+@�� 4M�F�-%�E �
N2GG2-M%�4G-�� �92F+G@%�,A2%�EA349��� %�
D����� '��
	3������ -���
����	�� �	!�	
���
	�
9	���
	!	���� ��� A
����	� C	�3��!	� C	�	
���
�
,�
�	����	� -���� ��� � ����� '�
!� '�	�� ��
�"�����
2(�	��	�3C	����� 	� �%23�9 4+ #�:��������������,?
1��
	���� """#�

�


