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

��

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

����������
������������
�

�������	

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

��������

��������������������������
����

�
�������
����
��

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

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

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

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

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

��� ����� ���� ��
�� �	� ������� �����
���!� ���������� ���
� �����
���� �
� ��
#�����-��� 
������ ������ ��
	�  �	.�� �
� �� ���� �����!�,����� ��� �
� �	

����� �	� �	�
������	���
������� ��
�
� 
�����
�����	��	�� ���
	�������
��.��.���� �	������	�����
��

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

��������������

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

����� �	� ������	+��!������

������� �
��
�	.������ 
��0���� �	� 
	��� �	�
������
�� 
�����
������.�
�� �	��������� ���� 
�		����

1� ���
��
���

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

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

����������������#��
������������
�����+����������	�*)������������#��
�������������+������� ��
�
��	��
����
���������	�����	�!�
"�� ���
� 
������� 
��������	�� ������#��
� ���� ��	����� ����	��-��� ���	� �	��� �	��
� �2�!�����
���	����� �	� ���� �
�� 	�� ����� �������
3� ���	�4��
���� �	������4��
���� �������� ���� ����
4
��
��!� ����������� ���	�4��
��� ���� �	������4��
��� ������#��
� �+��	��� .�����4���	��

�"

www.intechopen.com



#�	��������$����������

�


����������
� ���� ���.���4���	�� ����������
�� ��
����������� .�����
� ������� ������#��
� �
��
�	��� ���	�� ���� �	������4����� �������
�� ���� ����
4��
��� ������#��
� ���	���� �����
���
�����	�� ���.���� ��� ����
� ���� ���� ����� �	� ��� 
�������!� ���
�� �	��� �	��
� 	��
������#��
� ���� ��
��

��� ��� ������� ��� 
����	�
� ��� *�� 5�� ���� 6!������ 	�� ���
������	�
� �
��
	�����-���	��������#��
���������������������������#����	�
��')(�!�����	�����-���	������	�
�
���� ���� 
	����	�
� �	� ')(
�� �	.������ ���� ���	��� ���� 
�	��� 	�� ���
� 
�����!� 2�������� ����
��������
�������
��������
�	������	�
�����
�	��������#��
�������
��

������
����	��7!�

�
��#�$
����
���
�����	��	.����	����	�
������
������	��	��������������
�����!�/��������� �
���������	����

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

8��� ���� �� 9� ��:���� ��� ���� �����
� �����
�������� ���	�
� ��� ���� ����!� /� 
��������	�� �� �
�
��������	��������������	������
���������

;�!!!��<=�� ����� � �� !� ����

2�����������9�=���<������9����;����9����!!!������������������	�
!�

2�!� �!� ���� �	��� ����	���
� 	���������� ����� 
��������	�� ������#��
� ���� ������ 
�������
����	�
���
��

���������
�
�����!�

www.intechopen.com



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

�

!������
�% ���������
���

"�����	�4��
�������	�
�������	��������������������������������������	�� ���
���	��
	���
�	�	���	�
���	������
��������������	+��
���������	��
���
��������	�	����������������������
�
3�

��� � �!!!����������� �� !� �*��

�>��������	���
������������	��	���������������	�����
0	�������	�
�
��������������	��	.���
�	�����	�
�����
���
����3�

�
�

�

�

�
�

�
�� � �

�5��

��=;� !��� !� ��� � �6��

!�����
���� !��� !� ��� � �7��

�
(#!��7��
����
��������������������	���	����
������������	�������.	��������������	�
!�&��	�4
��
��� ����	�
� ���� ��� �������� ����	��-��� ���	� ����� �	��
� ��
��� 	�� �	.� ���� ����
� 	��
��������	��������������	��3�����
�	���������	���	.�������	��
�����������������������
���

�������	�!�

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

������	���
�	+�������	���������
����4�������������	�	���	���������������
�	��
!�����
�	������������
�	�����.�������	�
����� ����
�	��� �
����������	�.�	��� ������	�� �	����	�����������.������
��������������
�	����
��
����	���������������	�
������������!�2	��
��������������.���	����	

�

	�������������.���

�������	����
���������
�	������
��
����	�
������������������	��.	�
���	�
3� ?3�������"#� �����3$	�����"#� �.���������������� ���
� �.	4���

� �

�����	��.���� ���
���������	�	���������	�
���
��

���������
�
������!��
/�����������������	�� �����������������
��	��	.
3�
�

? ?

� �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � !

 � � � � �

 � � � � �

�
�

� � � 	

� � � 


������	


������	

� �@��

�
���
�������	��	.�������
������
����	��
��������	�3�
�

�
�


�
�

?
��

�

�
��

	����.�
�!

������ %�� 	
� �A��

��
!�!�&�

�����������
����
����  ��� ����	�� ����� ������
� ���� 
��������	�� ��
���� �
� ���� ��	���� 	�� ����
�	��� �����!�
����
�	��
� ���� �
������ ����������� ��� �	�
������ �� ��
�	���!� 2	�� �� �������� ������ ��
����
�	��� ���� ��� 	�������� ��	�� �� ���	���  �	.����!� "�� ���� ��
�� 	�� %�� ����
�� �	+���
�����
����
��������������	��
������B���
���B���������������
�	���B��	������������

�������
�
���� �	.�����������!�2	���+����������� �
� 4�???��.����� �
�?�������	��� �
��
������ ������ �����
�6?!��

www.intechopen.com



#�	��������$���������%

�

� �	��
������B����

��

��� 8	.� ����

/��� 4�???� 4�???�

,����� ?� ?�

2��� 4�6?� 4�?�

��
���� �?� 6?�

C	��� �6?� �???�

8��� 4�??� 4�???�

8����� 5?� 7?�

D������ *?� 6?�

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

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

������������	��.	��	��
!�E����	���
�����
���������
�	�����
���	�������-�������
�����	��
������
�	���!�����	������	�������
�����	�����������
�	��
����������-���	����+���-���

	���������������	�!�

��
!�!���'�����
������	(����)��*�����������	��
����������
�����
/

����� ����� ���� ��
�������	�� �
� �� ��4�	���� ��
�	����� 	��� ���� ����� ���� ����
�	��� ���
������� ��
� ��� 
� ���� ������
!� &	
������� ���� �	���� ��FA*�� �����-�� �	��������
� ���
�	�
�������� �� �	���+� ����� 	�� ���� ��
�	���� ���� ����������� ���� ����������� ���.���� ����
��
�	����������
��	���+�����!���������
�	����
���	
�������	������������+����������������
�2�����!�"�����������
��������
��	��	.
3�
�

<;������+=<�� %&%&% &"



%
���	'��� �� �� �F��

�
.�����&��
����������
������
�	����	����������!��
�
>�-�����FF?����������	������ ������
�
�����	��	�����������
�	����.������
�		����� ������
�	����������
��
���������	��	�
�������������������� �������	���	������������� 
!����� ������
	������	����	����
� ������� ��������	�� 
����!� ���� 
����� 	�� ����� � �
� ���������� �
� ��������
���������.����������������	��
�������
���-��	4��	

����	��������������
������
���������(���
������������	����� �����
����������	���������������������.����������������	��
�����������
���
�
�����	������+��������.��������
����
�	�������.	���0��������� 
!���������
�	��
��������
���
���.��������.���������.	���0��������� 
��������
3�
�

;�?��!!!�����<= � ������� � ����� ���(�) ����(�*	 !� ��?��

�
$������	�
� 	�� ���
� ������ ����� ������ �	� �&� ������ ����� 
��������	�� ���� ��	������ ���
/�	����	
������!���FFF���.�	�	��������
�		�������
�	�������������

���� �������	��	.����
��� ���������� �����
�
� 	�� ���� ���
����� 	�� �	��� ������
� ���� 
����� ���������� �	���
�
�	���
�	������	���������.�����������
!�

www.intechopen.com



�������	
��������	��������������������������������	���������� ��&

�

�

2�!��!�/���
�	������������
��	���+������&&"

!�����	�����������
�	�������	'�����
���	
����
�����
�	�������.�����������
���������.����������
�	����������
��	���+�������
���+����!��

��
!�!�!�+)������������
������
,������������
�	����
���	
������	���������������
��
�������	���
	������������
	������
����
	��������	��	�0�������������	��	��������
�������������	�!�/�
���������
��	�����
��
��	�����������
���
����	��������	����������
�	��	�������������
�	������
��������	����������
�	��!�E�
��
��F@F��������-�
� .�����4���

� ���������� .����� �
� �#��������� �	���+���-��� ���.���4���

�
��������3�

�;���+=��

��������

����

�

�
�

�
?

���

���

����

�����

�

��

+,�("

��

-+

�.�.

�

� ��� ��

��

	

��

�����

.�������	������������
����.�����
�	����������	��������
�	���������/���/�������/��������������

	�� ���� �.	� ���

�
� ���G��� ���� ��H���� ���� ���� �	���������� ��
���������!� "�� 
	��� �	��
� 	��
�������� ����
�� �� ��%�������&�� �������� �����
�������
���������� ������������ ������	��� ����
	������� ����
�	��� ���� ��� �	���� ��� ���������� ���� ���� ���
� 	�� ���� ��
�	���!�D����� ��� ��!�
��FA6����+���-�������
���	�������.	����

�
�	��>����	������	���
3�

;�
��

��
�	�
��

��
�
��

��
�	�
��

��
��+=�� �

��
��

��
��

�
		

�




�
��

�
��

�
�

�
��

�
��

�	."�
�.

�.

�.

�.

�.

�.

�.

�.
��

�����

&����������%���������F@A�� ����	�����������������������	������� ����
� ����	������� ����
�	���

���� ����� ���� ����
�	��� �
� �#����
����� �	� ���� �.	� ���

� ����
!� ���� ���������� ��	������ �
�
��
����������	.3�

����	'����

&&"

�

&�

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

� �
!
������
�������������	����<<����������������*!

�I������������

;��<��=�;���<��=������������

������
�	�����������
����

��������	��������������	���/��!�

!�I�+�������2	���!�������������������!

�����

��
�

��
?

���

����
�

����
?

��+
?

��

���

����
������	������	

�

�

��

���

����

�

�

��

	�
�

�

�

�

www.intechopen.com



#�	��������$���������'

�

���
���	�������
�#�����
��������	�������	��������
������D4����
����
������������
���������
�	������������
�	���!�%��
����������	�
�������
��

������
����	���!6!�

��
!�#�������	�
��������
����������
���
����
����������	������
�	���������	�
�����
��	�������������	�
�����������+����������
������
�������������������������������.���!���������
�	��
����������	
����
������	�� �	.�����
	�������-�������
�����	��������
�	�����	������������	�������	��
���
���	�����
�����!�"��
��������
�	����
���	
����
���	���������������
�	�����������������	��.�����	�����
��
�����
�	��	��������
����������
�	�����	�
!��	.������ ��� �
�
��
�������	� �������������
� �����������
���� ����� �����
���� ��
�������	�!� 2	�� �	��� �	������� ���	�����	�� ��	��� ����
�	��� 
������	���
������
���������������	�>�-�������>�� �����??5�!��

��
!�,�����
����
-����
&��	���	.���
����
�.����
���
�	����������
!�(����
���������
���
������	�!��������	��
�	.
���� 
����

������ �����������	�����	+��
���
���	�� �����	�	����������������!�/�
����������	���	.�����	�������	��	������	���
���������	.3�

"��
���������	���	.����
����
������	���
�����
���������
�	������	�����������������������
��������������	�
!�������������������.�������������
���������	�4�	.�������	�
� ���
�
��� ���� ��������	�� 	�� ���� �	�	������� ��������!� /���� ���� C�
��	�� ��FF5�� �
�� ���� ��
������
���.���������	+��������������������	�J
�����������!����
���������������������������
�

������ )���� � 
�� � � ��*��

.�����)� �
� �� ����
�	��� ����� ���� ��
	� ��� ��	
������������ 	�� ����� ��������������� 
����� ����
����� ���� ��� ����������� ����� #��� ��!� "�
����� 	�� �	.��� �� 
����� ���	���/���J
� 
������
���	���	.��� ��
	� �+�����
� ���� 
������	��	�� �	.��������������
0	���� ���	�
!�/� 
��� 	��
�	��������	+��
�����������������
�

���
�

�
�

� ������+ ;���<= ���� �� ��5��

.������0�1��
������	�
�	���	+����!�)����������	.���
���
�����	+����
���	
�����	��+�����
�������	��������	�������������
���������
����<�����4�/�<��
������������(#!���*���
�����
�����
��
��	���������	�
!�
�
B�
������ ���	�� �	.���.�
� ��	�	
��� ��� 8��� ��� ��!� ��??���� ���� ����������	�� �	�
� �	��
��������	��
�����	������������-���	�!���������	��
����
�.������������������	+��������

��
�
��� �	� �� ���	�� ���� �	.
� ���� ���	�� �
��� ���� ������� ���	�� �	.��� ��	�����!� "�� ��
�����	�����	+����	�
��	������� �����	�	���������������� �	�� �������	��� �������������	��
�
�
�/���J
�����	���	����������	+����	���	��������	���������
���������������
�������	�

����	��������	�������	���

�

�	##��1 0����&$��(��

���&$��(�

(��#�

(��#

��������*!����

.���������������

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

=;�!�.������!����

;=���	����!����

��&��	���	.

�

�

�

�

www.intechopen.com



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

�

�����	+���.���������������������	�	�����������������	����������	�!�"��
���������	���	�
�
�	���+�
��� ���������.����	�� �
��������� �	�� �����	+�������������.����	��
����
��	.����
�
.���!�����
	����	���	����������	���������	�������	���������
�����	+���������	�����������
�	������	
����	
���������������	�������������	���
��������������������	+���.�
���
����!�"������
�������

�����	���4������������������	��		��	��������.��������������	�!�

�
!�.�����
���)��������������������
/����������� ����	���� �	� ���	���	.��� �
� ���	�� 
�����������������!���������	��.�
�
���
����������	�	.��-�����'������
���F@5�!�/��������
�����������
����� ���	��	���
��4����
�
���������*)���������	�
��	�������
	����	�	������������������!!���������������	���<��+�&���4
����&���<�G�)!����� 
��4����� ������	�
���
� ������� �����
�������
���#�������� �	��	������ ���
*)�!�,��������.����	���
��4�������
��������������
����� ����	�����������.�����������������
������ .���� ��
� 
�����
� ��� ����� ����� ���� 
���� �	�	������� ��	������
!� ���
� �
� �	���
�����
������	������� 
��4����������� 
������������������ �
��	� �	�����	

����!����� ������

���� ����
� ��0������ ���	�
� ���	

� ������� �	��
� ����� ����� ���� ����	������ ��������!� ����
��
��������	�������
����
���������	.3�

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

�
��
������ �	� ������	�
�����������
�	���������	�
������
��	������
�
�� 	�� ���	���� ��	������
� ���� ���� ��
������ 
��������	�� �
� �����4.�
�� �	�����	�
!� >	���
���	���	�	�������������������	��������
�	��
��
�.���!��	.����������������	��������
��
���
�
� ���� �	�	������� ���
����� 
����� ��� ���� ��� ����������� ������������� ���� ����
�	��� ���� ���

����	��������	������	��	�����������	���
&��	�>������������

�!� >����������	��	����	����������*)��
��4���	�
��������	�
��	������������	�	�������
��������!������ ��������� 
��� ���	�
� 	�� ���� 
���� ������� �	��� ���������� ���
��
��������!��"���	�
�������������������	

�����������������!�

�!� 2	�������
������	������&��	�>������������!�

*!� "���9�� �����
���� �	�� ����.�	��� ������� ���� ���0������ ���	�
� ��� ����#��������
�	������� ���	

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

2�!�*!�%��������
��������	���
������	���	.���
�	.
��	���������� ��!�����
�����	���
�
���� ����
�����	

!�

www.intechopen.com



#�	��������$���������)

�


�������� �������������� �	� 	������ 
�������� 
��������	�!� ���
������	�
� ����	��� #����� .����
.���� 
�������� 	���
�� 
���� �
� ���
� 	�� �	��� 
��������
�� ����� ����� .���4��������
�	�������
!� C	������� ��� ��� ������
� ��	��������� �	�� ���
�� ����	�
� .���� 
��������
�
���������������	�������
�� 	�!�!!�������	��
���������
���������������
�����	���
���������	�
�
�	� ���� ��
���
!� ���� ��
���
� ����� �	�� ��� ����
����	�� 	�� �	����	�� �����������!� ,���� ���
��
����	�
�����
�������	�
�������������.����	�0�������������	��	�����
����	��������������������
����
������-�
!�

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

�������	�� ������#��
�� ���� ������� �	��
�
� 	�� ������#��
� .������ �
��� ���
�������������
��������	�!����
��������
���
������
������
��������	�����
��
�����
��4
��	(� ���� �"**�� ����	(�� ���� 
������
���C���
��������	�
�� 
���� �
���+����� �� ����		��
������� 	������	�������
!�

��
!�"���&����������
>������� �	� ����� 
��������	��� ���
������ ���	���
� �������� �� 
��� 	�� 	�0���
� ���	� �	��
�
����
���
�� 
	� �����	�0���
� ��	�� ���� 
�����	��������	��� 
������� �	� �����	����� �����	�0���
�
��	������������ �	��
!�E������ 
���������� �
��������������� ����
���������
����� 
���� �
� ����
(��������� ��
������ 	�� �������	��
� ��
�����!� ������ ��  �	.�� ������� 	�� ���
���
� �� ����
�������	��������	���
�������������+�

� � ����"� ���� �!!!��������!!!���� ���� �� ��6��

�����
���
������������	�
�	�����������
����.�����"�����
�����
�����������
����	��������	�������
������
������!��������
�������
��	�
�������&	�#����"����
������������
����������	���	��?���
��	����
������� 	��� ���� �
� ����������� ��� C		����� ������
���� ������	�
1� 	�� �
� �"**�� ��� ��������
������
���� �
� ���	.���.���� �	�����	�
�������
���� ������	�
!� 8��� '�� ��� ���� �����	��� 	��
���
������!������'����������������������	��

��"�"'
�

�
��

�

�
���� �!!!����I

��
����

��
!� ��7��

���
!�"�����0%������
D4����
��
���
	��������������4����
!�����������
����������"�����
��
���
���

!?�����������;���?=���
��

�"�"�"��
�

�
��

�

�
���� 
�
�� �����

��
� ��@��

C��������������
������������	��#�����	���+�����������(�����������
�������
�

���� '�# �� �� ��A��

�����������
 ��
��	�������������
���
���
�����������
�����	�
������
������7������������-�
�

� ��
� �

�

� ��
��

��

#'�2
�

���� !� ��F��

/��	��	��.����	�������� �
�����
���������������������	��.�
���	�	
������8�	�����FA��!�
������	�������
���
����������	.3�

www.intechopen.com



�������	
��������	��������������������������������	���������� ��*

�

�
!�"���!�1�((	�%������
2�--���4����
��2%����
����������-���	��	�� 4����
!�B��� �������������
������� 4����
��
������	.
�����������	���
� �	���������������

	�������.�����	��������	������
���� ��
�	.�����
��������������	��������
�����	���������
���!�����������
����������"�����
��
���
��3�

!?�������������?���
��

�"�"�"��
�

�
��

�

�
���� 
�
�� ������

��
� ��?��

K	�����������
���	�����	�
�	�������������	�� 4����
L�����������
���	�����	�!��
E��� 	�� ���� �	
�� .������ �
��� 2%�� ��	�����
� .�
� ��	�	
��� ��� C�-�� � ��FA��!� "�� ���
�
��	�����������	�0�������������	���	����������-����
�

� ��
� �

�

� ��
��

�
���

��

#"'�2
�

���� !� ��?��

.�������	����	���	�
�����������	����--���

!�������������������������--��������������
����
�

������
!� "���� �
� ��	
�� �	���� ����� ���� ���
����.���������	��� ��	
�
�� �	� �����	���� �
������
�	���.��������������	��������
���
!�B��� �������������
������� 4����
������������
����
���������������	�������������������
��	��	.
3�

�
�
�

�

 

!
!

"

#
�

�

��
�

!

�

!�

��
��

#

#
"

�

��I��

�� �����

���
��

�

�

�
��

�

�
�

�
��� "�"'

��
I !� �����

���� ������������	������ �
� 
������� �	� ���� 4����
���	������ ����!@!�!��� �+����� �����(#
!� �����
��������������
����	����������������������������	��
������������	������
�	�
�.����

� � $$ ��	�
�����
	����	�����+ ����� 
� �
��


�� "" !� ��*��

2	�� �������� ����� 
��������	��� 
	��� 
������� �	�
������
� ���� ��� ������� ��� 	����� �	�
�������� ���	�
� ����� ����� �����.�
�� �	��������!� 2�!� 5� 
�	.
� ���� �	�����
	�� 	��

��������	�
� 	�� �	�
�� ������ ����
� �
��� ��--�� �4����
� .���� ���� .���	��� 
�������
���	�����	�!�
�
>�����������	����
������

� ���
���	����!�'������??������������������� ��������(#!��?� �	��
���	�
�
������ �

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

����� �	�
���
���� ��� ���� �������� ����� �
� ���� 
��� 	�� ���� �	+��� �L
� �����	�
L� ������
���� �����
� 	��
���
���
�	�������������
��������
������������	.�

����	������"����#�$��#���	���
�!������� ������� 	�� ���
���
� ��� ��������-�� �����	��� '�� �	�� ����� ���
���� �� ����	���� 	��
�����
�������!�

�!�%��������������"������������
���������+��3�"���9����������
���	
�
���	����
��������
���	������

����������
���������
����#���!!�(#!��A���	����.�
��"���9�?!�

*!�&��������������
���������	��
���	�����
���(#!��7!�
5!�&�������4*��������������
���������	��
��	�������+�����������������
�����������
���������	�!�

www.intechopen.com



#�	��������$���������+

�

�

�
�	������ ��� ��!� ��FFF�� �	������� ���� ��
������ ���
���� ��� ���	��	������ ���� ���
����
�

������
� 	�� �����	���� �	+��
�.������� ��� ���� ��
������ ���.���� ���� ���������� �	+���
������
������	�!�������
���������
�����
������������	.3�

!��!
�!

�!
�!

�!�!���� ��..."##
��

������
��

�.�������I�� % !� ��6��

,���� ���
� ��
���������
����� ���� �	���� ������� 	�� ���� �����	������+��
� ����
� ������ �����	��
�	.��������
�������

!�

��
!�"���#�������	�
����������������
���
%��
������ ����	�
� ���� 
�������� �	�� 
�������� �� 
���� .����� ���� ����
� 	�� ���� �����
����
��
�������	�
� 	�� ���� ��

��� ����
� ���� .���� 
��������!� /� �	��	�� ���������	�� �
��&"� ������
�����
��������	�!�����������
�	����4��������
�������
���
�	��.������������,��������������
����� ������	
������ ������ �%��� ���� �/�� ���� ���� �2�� ���� 
�	.�� ��� 2�!�%!� "�� ������	��� �� 
�������
�	�
��������
���������	�	����	��������	�
����������!�>���������������
��	���������	
���	�
����
�� �������� 
������ ������ �
� �	� ��������� ����� �	���
� 	�� ���� 
���� ���
���� ����� �	� ��� ��	
��

��������!� "�� �
� �	

����� �	� ���� �	
���	�� ���	� ���� �������� 
����� ���� ���
� ����	����
� ����
��#���������	��
��������������	���	����������	��������������������
�������	�	��������.����
�	������������
��������	+�����!��

��
!�"�!�'�	������
C���
��������	����
��������������

��

�������	�������	+��
��
�����	����������
����������
	����	����������	����������	������
�����	���
��	������
!�B
�������C���
��������
�	�����	���
�
������		���	�����

�������	�!������.��
������������������	����	�!�8�����������������	���
�

;=M;�!!!��=�.������
� � �

��4""
5

�
�! 46

�
6!

�

�

�

�

�
��

� �

�� �� �
� �� �

!� ��5��

2�!� 5!� ���� ��--�� �4����� 
��������	�� .���	��� �� 
������� �	�
������� � ���� .���� �� 
������
�	�
���������	����
��������������.�
���	�������������	.
�!�&���������	��%����������!���??7�
.���������

�	����	��(�
�����!��

www.intechopen.com



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

�

�
����������	�����

��

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

������9���:�D!��

��
!�"�!�����2�����3�*����

��4�35�����62)�����
����2���(���
��46�5�
��+����� �� ����		������	�
� �

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

�
!�2	�������

������+������	���������
���
	�����

����������
�����

) &��7 89%%% ����� �!!!���������< ��� �� ��7��

.���������
���������������
�����
���������������	������ �'����
��������	���	�����

��!�

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

�!<���+��N %�� %
%

�� � ��@��

������ ����		��������	���
���������

( ( ����
� �

�

�

�

�

�

�
����� �.%��.%�.%�.%:

� �
����<��<��<��� � ��A��

>��������
�����	�
����������������
���+���������� ����		��������	���
����.����
���������	��	���!�
,���� �
�������� ���� ��+����� �	���� ���������
�� �� 		�� ����	�� �
� ���� (�� ��	������
��
��

������)���
���������!���F@@�!�������	�������
����������������	������3�
�

����	�����&�������	����
�����'	�����	(��	������#�	���	����
����##	����	'�����
������

��� "��������� �� ���.%��. ���� �!!�������������<� � �� ���������� ��	���������������	��

	����������	������
�	���!�

��� ;����.�

%��������� ���<� %��. �� ��
���	��C���
J�����3�

�
�

�

�

!
!!!�

���
��

�.%��.

�.%��.
%��.

�
����<�

����<�
��<� �

��� �����.�

���

���
%>2�

2�
/�

,�
��

2�!�6!�%�����
�	�����
���
�	����4��������
����	������	�
���

�������
��������&"�����������!�

www.intechopen.com



#�	��������$����������

�

8�� ���<� %��.� ���� � 	�������� ��� ;�(��.� !� %��������� ��. ��� 89� ���� �
�

�	��	.
3�

�

� �
�

�

�
���

�

�

�

�

�
�

�
��

�

�
����

��

�
��

�

�
���

�

�

�
���

�

��

�

��

�
�

�.

�

�

�

�

�

�

��

��������
�

��

�
�� �

��� &������;����.����������.����������	�
��	�������!�
�

��
!�"�!�!���2�������)
�����
���4�7�5��������*
������
��1�����4��15�
B
���C���
J
��������������	
����	�����	����������
�������
�

��

���<�
�<�

�.

�.��.
��. � !� ��F��

>��������
�	�
������������+����.�����
��

���<��<� �.��.��. * !� ��F��

�
��+���-��� ���� �� �	
����	��� ��/'�� �
������	�� �
� �#��������� �	� ��+���-��� .��<��.���!�
/������������������������.�����	+��
��
��

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

����	���<��	���+��
�

N �.��.�
�

�
��

�

� ��
�

!� �*?��

���� ���	�� .���� ���� ����	������ ��� ��� ����������� ����������	���4��� 	�� &���	�� 2�����
��&2���C�
���FA71������������������FA51�����������!��FAF�!�C������������
���4%����	���
���	������������	���������.��������
�����	�����	���
�6"��.�����	
��"����(���
��	��	.
3�

(�
�

�� �<
=

�. ��
�

�� !� �*���

.�����������������+��������#��
������������������ �< ��
�
���������	
�����!����
������
��
������

�+���

����
�����+�	�������3�

����+���� ��� �;�< �� !� �*���

.�����;��
�����������������������	�!��
�
%	�
������� ���� ����� �	����� ��
��� 	�� ���� �������� 
���������.���� �� �	��4�	�������� ��)��
�2�!� 7�� 	�� 
�+4�	�������� �*)�� �����	��		�� 
�
����� ��� ��������	��� ���� ��+����� ���#���
�	�
�
�
�	���.	������	�����	+��
!����
��.����������������������������	���	���������#������

������	+�������������
�	��������	�
�+������+�3�

2	��
�����������.��
���%��	�?!�2��������.��������.�����(#!��*?���
�

� �� ��
� ��

�

� �!
!�

�

�
��

� �

����.�
�

�
�

N �����<��	���+�� +, !� �*5��

�	������������������.�
���	��������������������������
��������	���+���������
��������������
�
���������������	���	�������-��������
�	��������3�

������� �� !
�!

��� ����;
�

���
�

+,%+ !�
�**��

www.intechopen.com



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

�

2�!�7!�>��4���������	��� �� ��� �����)� �������� ����!�(���������	�� =��� !;�� !����� �
�����+�����
���#��!�
�

�
�


��
?

�
������� !�!� ���� -+ �

�����������!�
��	����.�
�!� �*6��

���� ��+���-���	�� �
� �
������ �	��� ��� (��"
	��#� 	�	
��� 	�� ���� ����	��#� ��#����	
� ��#�(�
�"%�����	�������C�
���FA7�!��	.�������������
��������	���
����.	4���

���	����������������
�	��� �
��� �� �������� (��� �"�� ��	������ ������ ��� ��!� �FAF�!�/� �����.����KO�� �	��
� �
�
�	�
����������	�������������!�����������	�����.	��	��
�(������������
���������.	����

�
!�
(�����	��� �
��	�������� �	� (� ���� �� ���� ��
������	�
�.�������
!� ������	
��	����������� �
�
�

�������
���	���������
�����������
��	�������������������(#!��*5�!�2�!�)�
�	.
���������
�	
���

������!�������+���-���	��������������	��������������������������
4�����1���������
�	��
������������	�������	��.	��	��
��.����	����	�������������	��������(������
��������
���

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

!�D	��		�	��
����P�������??5��
�����������������������	�
�������������������-����
�������������!�

��
#��'
�����	% ���������
���

"�����
�
����	�������
�������	��
�
�	�����	��������	���
����������.�������
�������
����������
�������������
��������	�������
��	���������	��	����	����������!��
�
)��	��������	���
� ���� �����
� 	�� 
������
� �������� ��� ��� ����� �	����� ����� ������ ������

�������������������������	���	���!������	���
������
����������	
����	������������	��
�������
��
����� 	�� �����	
�� ��	�� ���� ���������!�C	������4��
�������	�
� ��������������� ���	� �.	�
�	��
�� ��������� 	�� �	.� ���� ������ ���� 
������� ���� �������3� ���� ����������� ��+��������
���	��������	����� .����� �
� ��
	� ������� ������� �	��	��1� ���� ���� �	�4����������� �����������
���	��������	�����.������
���
	��������������
���	���	���������������	��	��!�

��
#����������������
��� ����
����4������
��
��5�
/������ �	��	��
�� ��
	�  �	.�� �
� Q
�� �
R� �D�

� ��� ��!� �FAA��� ���� ����������� �����
�

�����
�����������(��9���(�����(����?���(��������������)�������	�������	��
����������!������	����
�
� ������� �����
�� ��� ��.��
� ������-�
� ���� �	��	.��� ������ ������	�� �
� ���� 
����� 	�� ����
�	��	��������
�

. ��
�

?

���������� #((�;(�;�; ��� � !� �*7��

www.intechopen.com



#�	��������$���������%

�

�
������;�� �
� ���� ��������� ���������� �	� ���� ������� 	�� ���� �	��	���� ����;��� �
� ���� �+�������

������ ��	�� ���� ���������� ���� �+������� �	�
������
!��� �
� ��.������� �	�
����!�;�� �������
.������3�

�I��LL����L��
��
�
�
 !

"
# �� (�((�(;� ,% !� �*@��

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

�	�����������������
��	��	
���	����

���
�4	����� ����� �>� �	���	����� ��� %�(�� ���� �� 
��	��4	����� ����� �>>� �	���	����� ��� ,�(�!� ����

��	��4	�������������
�
�����
�� ���	������� ��������4�����!�>���������	�����	�-��	����	.
�����


�� ���	�������������	�������	���������	���!�"������������%�(������,�(������	�������	
����	����
�	�
����
!������+������������������������������	����������������
������	��	����	.����
	���
������������
���� �����
���
������������	.3�

�;�� /�� !� �*A��

�	�������������	�
����������
������+��������������	������������	�����.�������
�����
�	��
��������
�		�����.���������

���� �����3�

� ��?;�� 0/�� � !� �*F��

���� ��	����� 	�� ������� �� ������ �� ����� ������-�
� (#!� �*7�� �
�  �	.�� �
� ���� �������
� 	��
�������	����	����!�������������
��
���
��������	��	.���(����48�������#����	�3�

?��LLLL��LL ���
#�

#;
(�(� ���,% !� �5?��

E�������� ��
��

��� �	���� ��	��� 
�� �
� �
� ������ ���������� �	� ����� ���� �	�������.���� ����
�������� �	��	��� �
� ������� �		� ���� �.��� ��	�� ���� ������� �	������� �	����	�!�E��� 
	����	�� �
�

������
��������(#!��*F���	����	.�����
�� ���	��	����	��#������������	�����	�������������

�	��
��
��������������
�	.��������������	����	.����� ���	�������	������������������
����!��
�
/�	�����
	����	����	�	
������S������'��������FF@���
���������������	����������$2���.������
�
�������
�	��	�� ������������!�8�������� ������������	�� ����� �3������$2��9�"��'�� �
� ����
����	�������������������-�
������	��	.���������������	�3�

#�#���""""; ����
������ <�<<<�� /�/����� . .� � �5���

�� !�

��<��� !�.� �

�?<��� ��.� � �?<��� !�.� �

,� �

(�

��

��<��� ��.� �

2�!�@!�(����	
���

������� �	�� ���������������
���
��������	�!�2������ �����������
�	
��	����
�(4�������
��#����������	���+���-�������	�0�������������	�����(#!��*5�!�

www.intechopen.com



�������	
��������	��������������������������������	���������� ��&

�

�

�
���
�� ����� ��� ���� �	�	���	�
� ���	�
� 	�� ���� ������ ���� �$2� ��
� ����	�
� ����� �����


�		����������	�����	.�������
!����
������
����������������
�����4/;������(#!��5?���	������
�����	
���	����	�� ����
�� �!�2�!�A� 
�	.
�����+������	�����	��������������� ��
���������
����	�������!��
���� 
�� �� �
� ��.��
� ���������� �	� ���� 
��	�� ���� ��� ���� ��	��� �+������� ����� �	���
!�
�	.���������
������	�����		��������	���	���������������
��������	�!�2	���+�����������
������� �	��	��� �	�� ���� �	.��� �	����
�� �	������� ���� ��� ���������� �	� ���� ������� ������
�	����
�� 
��������
� �2�!� *�!� �	� 
	���� ���
� ��	������ 2��
���� ���� D������ ��??��� �
��� ��

����
������ ����� ������ ������	�!� ���� 
����
������ ��������
���
� ���� ��
������ ���.���� ����
��
�������	�
�	�����������
����
������������
���	�������	��	���
���	�J
��	������������	������
������
�������	�
���	��������������!�8��������.	�������������
���������������
�����	�����

��!����

����

(��(��

(���

�

�

/1�/

�
2

2

� �5���

/

���������������
�������	�
�	�������.	�������������
������	����3�����������������������!�

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

!
����

�
�

�
�

�
�

�
� #(

��
; ��
��

�
�

�

�

� �/
�.

�
�

2
� �5*��

��
#�!�$
�%)������������
��� ����
����4���������8���
������������
��
��5�
���� ����������� ���	������� �	���� ��
� ����������� �������� ���� ������ ��� �	�	�	�� 	�� ����
�� �	.��	�0�����	����
�������!�K	�4��������������	��������	���
�������
���	���������
�	��	����	�����	�������������
�������	�
��E
��������>��������FAA��>���������FFF!������������
�
� �����
������ ����������� �
� �� ������ 
��� ������	�� .���� ���� �+���� �����
�	�� 	�� ����!� ����
��	����	�� 	�� ������ ���� 
������� �
� ������������ 	�� ����������-���	�� ����� ������	���� ����
�	�	�	����������
�������������������	���������!�
��������������
���������	��.���������	����������"��
���
�-��	�������
������������������.�������

!?����� ���"� � �55��

2�!�A!�/�����������������������
�������������	��������������!��������������	����������
������
�
����������
�	��	�������������!����
����	.
������	��	����	���
��	������������	�����������	�
�	������
�����!�

www.intechopen.com



#�	��������$���������'

�

�
B
�������������������.�������

!?�
3

3
1/�

3

3

�

"

�
�

�
� �56��

"���	��	�����	����	�����	����������	����	��	�� �����	��	�����	����
��	������������	���������
����������-�����������	��	.����#����	�3�

@
�

"
�1

3

3
� �57��

.�������
������.����������	���������@��
���
�����������	����������������
�����
�����	������

�	���� �����!�/

����� ������� G� ?� ��
���� ����-��	� ������ 
��� ������������T�?�	��
����� ����
��.����������	������	�����������
����������
���������
�

�
�

/

/
�� � �5@��

,����(#!��56������(#!��57���(#!��5@����������	�����������	������	��	.����������"�'���'�
"����
�6"	���3�

�
�

/�
3

3
@

�
� �5@��

���� �.	� �	
�� �	��	�� ���� �	
�4
������� ���	�����	�
� ��� ������ ��	����	�� ���	��� ����
�������������	�����	�������	�
��������	�����	�!���������
��������
�����������	�
����������
��3�

���������������
�������	�
������	
���������
��.������ ��@ $$� ������� �5A��

�

!��	�
��������
��.������ ?? AA@ � � �5F��

�������������������-��	�������
����
���������

� � �I*��

�� �

��

����������
�

��

�������

�
�

�

��
�

/
/

1/� !�� �6?��

"���������������	��	�������
��������	����	
���	�4��������������	��������	��������	�
�
���	.�������������	����	���#����	���	�����	�����������.	�.��
3������������
�����������	��
@�����������������	�����	�
������
!�/�		��
������	�����
������	�
��
���	���������>�������
��!���??��!��>	�������	�
�����������������	��������
�.������������.������������+��
����	�!�

2�!�F!�/�������	��	����	�
�������������	�L
�
������
������������������
��	�������
�	�����

���	�������	��
!�

www.intechopen.com



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

�

%�
����
������!� ��FF*�������������������!� ��FF6�� ����������������	�	
������	�������������4
�	��	����	������
���	�������	��	.�����������	����	���#����	�3�

�
�

/��
3

3
���� ?A���

�
!�� �6���

�����������
�

��N����

�
��

���?
��

�/�
� !�� �6���

���������������.����
���
�	������	������
���	����������������������!����
����������������
�����
�	.
��	.�������	����������.���������������
�����������	������!�/���	�����.����
���
��	�����
��������������	���������
���
�	���
��������������������

�
������	�����������
.�����	��������������� ��	������	�������	������!�%�
����
������!���FF@������U�--�������!���FF@��
�������������	�����������������#����	����������	.
������������	�������������� 3�

��
�

/1/�/��
3

3
�A���

�
���� ? !�� �6*��

K	��������/��9�4</?��N��<�������
��� �������+��������	����	����������	��	����	�������(#!��*F�!�
"�� �������
� ���� ������ �	� ���� �	������� ���� �
� ��	0������ 	��	� ���� �	����� �������	�� 	�� ����
�	��	�����	�����	����	���
	��������������������������������� ���������

�
������	������!�2�!�
�+�����
�����
����
�����!�

��
#�#�������	��
�� 
�����	� ���������
���
�������������	���	���������
�������	�
����������������������	��	�����	����	������	�
���
�
���� �����4.�
�� �	��������!� /������ �	��	��� ����	�
� ���� #����� 
��
������ �	� ���� ��������
�	�����	�
���������	��������������
�����	��	����	�	�	�!�8�����
�������	�
��	������	�����
������������� ���� �	�	�	����	��������������� ���	��� ���� ��������� -��	� ������ 
��� ������	�!�
������ �	.������ ���� �	��� �	�������	������ �+���
���� ���� �	� ���� ���������� 	�����-���	��
����	�
��	��
	������	����+�')(!�,��������������
���������	���	��������
�����	���������
���
������	�
���
��
�������	�
��������������������
��
���������
������
�����������	����
����
�����
��������!����
��� �
�������	�����
��������������	��
��
���������������������!�

��
,��9	 ��������
���

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

��� ��� �����	�
� 
����	�
�.���� �+���
�	�
�
����� �������� ���	���� ���	�����	�� ������ 
��� ����	�
� .���� ���	���� �	���
� �5!��!� &��������
�����	��������	�
����.������
��������	���
���������������	����	����������������-�
�
���������������	���5!��������
��	������.�������������
����
�����������.	� ��5!*�!��

��
,���3�������������
���-��������
�����
����
���
����	�����
��	�����������	�����	��
�����AB��������	�������������
���
��������	���	�
�������� �� ���	���� �	���!�/�� ������� �+������ �
� ��	������ ���C�������� ��� ��!� ��???�!� "�� ���
�
����	�������	������������
����������	�
���
��������	��
��������
���������������
�	�
������	��
��������������I��
���	����	��������	���������	��!��
�

www.intechopen.com



#�	��������$���������)

�

�

8����������=����	��;���������.	����

�
�	�����	�
������.��������������	������������
����������	��
	�� ���4������ �� �	� ��� �
�������� ��
���� ���� ������� ���� .�"����� � ��� ���� ��	��������� ���
����
������	��	��
�������������!�������4�������	������	�����	���	�����
��
���������
��

�;������=? �.�.(��A �"�� %% ��� !�� �65��

������(���*��9������*�	�?���	����.�
��(���*��9�4���!����
����������
������	�����������	��	����
�	+���	��������	�����	����	�����
���	��������	��������������������	�
��	�����	��
����	������
��
�������	�!�����
�	������	������������(#!��6����
���
	��	��������	����

���<���� ��� ��� )� �� �66��

.������

4�

4
�


�

�
�

*

*

���5

5�
��

.

.
.�

	����.�
�

6!?��� 
.
������ �67��

4
4
�

44
�



�
��

�
��

�

�
�������

�����������

����

	���������
�����������

�������

��<�
�0�1

��.��.

��.

�0�1
��.��.

��.

��� 

��"�

�"�

��"�

�

)

%%
%

%%
%

!� �6@��

�
 )� �
� ������� ���� ����
���	���� ��	��������!� ���
� 
�	����� ����� ���� ��� �����
�		�� ��� ����
�	��	.��� .��3� ��� �� 	�� ���� ��	�����	�� ��	��� �
� 	��
���� ���� ������ ���� ���� ����
���	����
��	���������
�	.
����������
��� ������
�����������	�������������������
���	

��������	������!�
������	����������	����	��
�����.����
�	.��	.������!�K	���������������������
�	����	���������
���
���� ������	�
� ���� �
�������� ����������� ��� 
�	���
���4(�� �>(���.���	��� ���� ����� �	��
������������!���������	����
�
�	.�������

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

�
,�!�:��)���������
��������������(����������	������
��-���� 
�������
��������
 
�����	�������
�	�������� ��� ����J
� �/'4�&2� �	�������	�� ��FAF�� 	�� ��� ������ ������	�� .���� ���	����
���	�����	�� ���� ��� �&24
������ 
�		����

� ���	��� C	� 	�� ���� V	���� ��??��� �������� ����


�		����

������+�����(#!��*5��.�������	�����������3�

�����<��	�
��

!�

�

� �!
�!

�

�
�� ��+��.;

�

-� � �� ���
� ��

�� �6A��

.�����+�!��
��

���

�
�

�
�+��

�

�

!�#�(�

��
+

!�
�! 1

�
��

�
!� �6F��

��

��

/��

�	�������

2�!��?!�'������� ��	���!��������	.
�
�	.�������������	�������(#��6*�!�

www.intechopen.com



�������	
��������	��������������������������������	���������� ��*

�

���
��	���������������	����
�
��	�����
�	���������������	���������
�� ��������	����
��	��
�����
�������.���������	�����	+��� ������ !� �
����������������	����� ���� �	�����

������	�
�.	��������������

�
!��
�
���
� ������ ������	�� �������������-��������������4
4�� ���� �
�.���� �	�� ������	�0���� ����
��� �	���� �.	4���

� 
��������	�� �
� ��
������� ��� 
����	�� �!@!�!�!� ���� ����	�� �
�
� ���
������������ �		�� �	� 
������� ���� ����� �	�
������
� ���� ��������
��
� ����� ��������� ���� �	+��
�
��
���� ���� ������ ���	�� ���� ��	
�� 	��
���!�%	�	��-���	�������-�
� �� 
������� ����� �8����� ����
8�
����
 ���??5�!�2	�� ���� ������	����� �	����Q
���R��	+��
� 
������������ �����
���� ������
�	
�� �
� �

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

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

!��
�
2�������� ���� P���� ��??6�� ��	����� �� 
������� ����	���� ����� �������
� �� ���	���� �����
����������	��������	������
��������
��
���
��������	�!������	
���	��	�������	+����
�����������
�
����������������������
��
����	��
�������������	���������	��.����������	+�����
���
��
�����
������	����� �	�������	����	��������	������
��������
��������������������!�

��
,�#�&
�����
������
��1������
������0	�� ���.��� � 	�� �
����&2� �
� ���	���� �	�� �������� �	+��
� ��� �	.�������� �
� ����
�����������	���
��� �����
���� ���	�����	�� �	�
������������ ��	���� �����	+��J
������	�
!��	�
�� �� �
�� 	�� ���� ���	�����	��� ������������� �

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

������8�������������!���??���.���������	�����	��	����
�	������+���
�	��	���&2��������%	�����	����&���	��2������%&2�!��
�
%&2��
�����&2�������	�������	�����	�����������	�
������������!����
��
����	����
�������
���������������������������������������	���������	�����������	����������� �	.������	��

��������
� 	���� ��� ���� ����	�� ������ �2�!����!� ���
�� ����� ������ 	�� =���������!�<���� !�� !���;� �
� ��
��+����� ���#��!� >������� �	� (#!� �*��� ���� �*��� ��� �&2�� �
��� ���� ������
���4%����	���
���	�����.��������

(�
�

�� ��
=

��. ���
�

�<� 5 �� �7?��

����

�����+����� ��;�� ��� ��5 �� �7���

�� � � � �
���� ��+����� �� �	
����	�� ��/'�� �
������	�� 	�� (#!� �7?�� �
� �#��������� �	� ������-��� ����
������������	��

2�!���!�������������	����	��%	�����	����&���	��2����
!�(�������������������!���
�����+����
���#��!�

www.intechopen.com



#�	��������$��������%+

�

�

��
�

� ��;��; ������ �� �7���

>��������	�(#!��**�������������������	����������������������	�����������#���.������
������	�
�	+������
�

� �� ��
� ��

�

� �!
!�

�

�
�

�

�������;
�

�
�
� ���������� +,+ �� �7*��

,�������
��	�����	�����
	��	���������������������!�����C	� 	�������!����������!���??A���������
�����	��	.����	��������������	�
��
������������.	� �	��%&23�

�<��������

�<������

�

�

!�!�!�

���

����.���

��.��

���

��

+
+

� �75��

K	��������+�����������	����#����	���
������������	��������	����������������J
�����C	� 	�J
�

������������	���.�����
�+������������.����
����	�������������������
�����
�������	���������
����� �����	���� �	+��
� �� ���� !� ���	�� �	� ���������� ���	�
!� ��	
�� ��	���������
� ���� ���
�
����������	����������������	����������������
��������	����	��

!��
�
,���� (#!� �75��� %&2
� ���	��� �� ������� 
����
������ �����.	� � �	�� ����� 
��������	�!� ���
�
�����

�
� ���� ��	����� 	�� C	� 	�J
� ����	�� �
��� �	����
�� �
� ���� �	������� ����� ����� �
�

��
������ �	� �	�
�� ���� ����
� �	� 
������ ���� ������ 	�0���� �	������� ��	�� �� ���� �	����
��
�����2�!���!�����
������
�����	�������������
��
�������	��
���������	�������������������	�
!�

��
.��7����% ���������
���

)��	������� ����
�
� ���� ���������� ��������
� ����� �������� ���� ����	��� 	�� ��.� 
��0���
� ����
���
����	.����	������
��������	��	������
��������
������.�
���
!��	���4�����������	�
�
��!!�� ���� ������� 
����� �	����� ������ �+��������� �	������� �	���
� ����� ���� ����������-��!�
>��������	���
���������������0�
���������	
�
��������������
��	���	���	��������	�����	��
�����������������!�"����
���������������	�
��	������	��������������	������������
�����	��
������#��
��	��	�������������	���������	�������		������������
�	�����	�����.������������
��������������������
������������!�,��.������
��

����
���.	�����	����
��������������
�����	��	.����.	�
����	�
!�

2�!���!�>���������������	���	�����
	��	��C	� 	�L
�����	��������L
�����	�!����������
�
� ���� ��������������!�����
��	��� �����
�	.
� �����C	� 	�L
�����	�� �
������� �	��������
���� �	����
�� �	�������
� ���� ���
� ��
4
������ ���� ���	�
� ����� �.	� 
����� ��������
!�
/�����	���� ���
�� 
��	 �
� ���� ������� �	� ���	��� ���� ��
4
�������� ���	�
� ����� �����
����!����L
�����	���	��������
�����
��������������	��	���������	�������
����
���
����
��������������	���������!��

www.intechopen.com



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

�

.���7�������������������)�;����������)���
���<�������))��������
����
�����������
������	�����%		��
���������	���FF����	�
�����
���
��������	���	�����	���������
��������	�������	�����	��������	���
!�C�����������������
����
��������
�����	����
�����
�����
��������������	��	����������
�
��'%/�������
�������0
���	��������� ��	���
���������
��������
��������������	+����������
�

) $�� �6
W

�� �76��

�
.����� ��
����������+�	���������
������������	�
�����$9�$���$���!!!��$����
�����.�����������	��X�

���� 
��������������
!� "���������� ��������� 
����� �
W
� �
� �
��� �
� ���� �������� ������ ��� ������.�


���!� ���� ���	�����	�� �
� �	������� �
��� ���� 
�������� ���	������� �	���
� ��
������� ���
>����	��*!�/��������������	���������
������������	������������������������	�
��������	���
��
���
�	� ���������� ���� �	���
�	������	
�� ��	����	��� ����
����	��� ���� 
������� �
�.���� �
� ���� 
�����
���������
�� �	�	������ ����.� ������ �	�������	����� ��� ������+�� �������	�!� "�� ���
�.����	����
���	�����	�
� ����� ���� 
������� �	� ���� 
����
� ��� ���� �������� 
��� ���� ���	.��!� ���� �������	�
�

�	��.�������������
�	���	
�
�����
��������������
������	��
���������!��
�
�����������������������	�����%		��
������!��FFA���+����
����
����������	����	��	���������
����������
�������	����	��.��������
��������	����!�!��
�

)
��$ �� �6 W !� �77��

�
�	�	���������
�������
�������������
����������
�����	�����.����������������������
�������!�
2��������'%/��
����������	������	�������
��������������
�������������
!��
"�
����� 	�� �
��� �� 
��� 	�� ������� � �	���
� 	�� ���� 
������� 	�� ���� ������ 	�0���� �
� ����
�����
������	��	������
������'�-��������!���??*���
�������������+�
�
����������
������	�!�����

����� �
� �����
������ ��� �� 
��� 	�� Q��	�
R� 	�� ���� ������� �+�
� �
����� ��� *)��� .���� ���
�
�+��������	��	���	������
��������	�����	�!�"�
�����	������������������	
���������������
�	��
����
������
���������������
������	����������	
���������������
�	��������	�
���������������!�
������0	�����������	�� ���
� 
����� �����
������	�� �
� 
�����������	�� ���� 
���������
�!����
��
�����4
��������	�����	���
��	

����!�

��
.�!�7�������������������������
"�����
�����	������������
��
���
�����������	������	������
��������
��.������
��
��������������
��	�����������������������������
��������	�!��������	������
��������	���
����������
��� ���
������ ��� ����� �	� ��� ����
�� ����� �
�� ��� �	������� �� �	������ �		�������� �������
���.���������.	!�����������	+��
�������������������	������	���������
�	�����	��������!��
�
/�� �����
���� 
���������� ���
���� �
� ��	
���� 
���� �
� ��	

� �	�������	�� 	�� ���� �	��� �	��
��
������� ���	�����	�� ��"�� ����
� ��� ��!� �FF@��� �	�� ���� ���
�����	�!� ������
���������� ������ �
�
	�������� ��� ������-��� ���� ����������
� ���.���� ���� �.	� ����
� ��
��� 	�� ���� 
����������
���
���� .���� 
	��� 
�		����

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

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

����	��������
�����	�����
�����
�����4����������
��
�	�
4�����!�"�������
�����	����
�����
���
��0����	�����������
�����!�'���������2��-������ �
��??*�������������.�	����������
�����	������	�
!�

www.intechopen.com



#�	��������$��������%�

�

�
�����	
��
�������	�.����
��������	��
������	��	���������
��
��	��
����
���������������	��
�� 
����� ��	����� ����������� �2�!� �!����!� ���� 
������� �	���� ��� ����	�� 	�� ��
��� 	�� 
����
�����
�������������
�����
������#�������	���	��������	������
��0���!�E���������
	��
�����������
����������� ����
�
� �	� ���
���� ���� ������ ����� 	��� ��� 	��� ���� ��		
�� ���� ��
�� ����
� �	��

��������	�� �2�!� �!� ����!� B
������� ���� ����

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

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

�������	�� ��������!� &	������ ����������� ��??5�� �
��
���� 
���� �	������ �	� �	������ ���� ��
���
� ��	�� ��������� ����
�
� �	� 	������ ���� ������

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

�����
�� ������	����	�� �
� �����
�4�����	�� ������	����	�!� /� �	��� 
	���
�������� ������#���
�
����	�������������
����������	������'$��������	����	���	�����������	�	
���������
������!��	�
����������
�	���
��
��� �	���"!������	+��� �
� ����������
���	���� ���#��������
�	����	��
�����
� ��	����������� ����
�
���
�������.������ �����	+��L
� �	����!�8���C�� ��� ���� ���#������
��
�	�����	�����������
�	���	+�����	�������������������	�������
�����	��"D�������
�	�����
�
���������
��	��	.
�

�I

�)��	��5�*�����������������

5

�
��

�����

��
���

�����

##�

���"�:C�"�:C

� �7@��

/���
��

/���
���

����������� /���
��

�E"����

��

"����

&��
�����	��

����

�����������

/���
����

��

"$�(�����

&��
�����	�
�

����

/���
�*�

2�!� �*!� ����/���
4��
��� 
��������	���
����� 
���������
!�(�����	+��� �
���
������� ���	� ���
����
� ��
��� 	�� ������
���������� ������"� ��	�� ���� ���
�����	�� ���� �������� ���	������!� ���
B
����������������
�
��	������
�����	���
��	����	�����������
!�������
�����
�����	���
��
����	
�����������	+��!�

www.intechopen.com



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

�

.�����:�� �
�����������	�������	�����)���	+��
��	��������������������	�����
��O"���������#�� �
�
���� ��
������ ��	�� �O"���� �	� ���
�� �	+��
!� ���� ��
�� ������ �	�� �� �	+��� �
� ���� ������ ����� ��
�
����
�����#�����!�

�
/��=������
��

K	� 
����� ����	�� ���� ��
�� ������� ���� ���� ����	���� 
��������
� ��� �������� �����

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

��� ��� ���
� 
������ ���� �	������� �	� 
������ ��
����������� 
��������1� 	�� �� ����	�� ���� �� �� ��������� 	�� 	����� ����	�
� �	� 
����� ���
�����������������	
�!��
�
����
�	��4��
�������	�
�����������
��
���
�����
���������
��
���	������������
	����������
�����
����
���
����� ����	����� �	��������� 
	��.���!������ ���� �
����� �	�� 
�������� 
��������
�
����������
��������������
������
�������	����	������	�����
��������
!�>����
��������
���������
	����� �	���� ����� ���� �	��!� ���� ���.��� � 	�� ����
�	����� �
� ����� ��� �	�
� �	�� ���������
�����.�
���	��������������
�
��
�������	�������������
������	�������
����	���!��	.�������������
����
����
���
��������	�����	��	���������	�
��
�����
�
�����	���
��	�����	���	.��!��
�
&��	�4�	.��� ����	�
� ���� ��
	� ��
�� ��� ���� ����� �����
���� �
� �
��� ��� ���� ���	��
�	�	������� ����������� ���� ������	��� ��� ������������ �		�� ���� ��� �����������!� &��	�4
�	.��� ����	�
� ��
	� ��������� �����.�
�� �	���������� .	� � #����� .���� ��� ������� ���4
�	����
���	�������
������������

�
��
�������	��	�
�����������
�	����!�������0	����	������
�
��� �����������	��������
�����������������������
��
�������	�
������	�����	
���	�!��
�
%��
���4��
�������	�
� ���� ��
�� �	� ���������� ��������	���.����.���� �� 
������� �	�
��������
�
��������� �	���&������� ����� 
��������	�!�����������	��.	� �	��%�� ����
��
����� ����
�����
������
�������	�
�	�������	���
�	���������������!�� V�
�� �� �� ����
�	���������
�����4
��
��� ����	�
� �	���� ��
	� ��� �
��� �
� �� 
������� �	���� �	�� 	����� ������#��
�� 
���� �
�
���������������������	��	����	�������	��������	���!��
�
)��	��������	���4��
�������	�
�����������	����������������������!����
������	�
���
	�
��������� �����.�
�� �	���������� ���� .���� ������ 
��� ����	�
�� ���� �	�	�	�� �����
� ����
�������� ���������!� )��	������� �	���4��
��� ����	�
� ���	��	������ 
����
������ ���	����
���	�����	��
�	.���	��
�����
���
!��	.�����������	���������#������������������������
1�
���� ������ �
� �� �����4	��� ���.���� �	��������� 
����� ���� 
��������� ������ ���� ����������
	�����-���	��
�����!�
�
���������4��
�������	�
������������-�����������������	��������
��������������������	���
.������������	����	��������	���.	4���

�
��������	�!�������
���
�
�	.�������������
�����
��� ��!� �??A�� 	���
��� �� ��	������
���� �����.	� �� 
���� �
� �	�����	���� ����	�� �����
� �%&2
���
.���� �	��� 
����
������ ���	���� ���� �	������� �	�������
!� B��	����������� ��������� ���	��

��������	�� �
��� ����� ���� �D4����� �
�K'� ����� ����������� ������ ��??7�� �
��� �� ����	��
.�� ��� �	����������� ���	�� 
��������	�� ��
��� 	�� ����� ���� ���	���!� ��	.���������������
���	��
��������	����������	��������
��������������.	4���

�
��������	�!����
������.	� �
������
	����	��	�����	���������	�
��
�����
��������
��	��������	�������	������	������
!��
�

www.intechopen.com



#�	��������$��������%%

�	���4������������
4��
�������	�
������	����	����	��	�
��������� ��������
��	������
�����
�	�
������
� ��	�� ���� �������� 
��!� ���� ��0	�� ���.��� 
� ���� ����� ���� �����
���� ���	�� �	��
�������� ���� �������� 
��� ���� �������� ���� �	���� �	� ���� ����� ���� ��� ����4�	�
������
�
��������� �	�� �	����+� 
��������
� ����� ��#���������� 
����� ���� �����
���� ���������
� �	� ���
����������!� ���� ����� ���
�����	�4��
��� ����
� ����	�� �
� 
�������	�.���!� �	.������ ��� �
�
��
��� 	�� ����� 
���������� ���� ���� ��� �����
���� ��������� .���� 
��������
�� 
���� �
� ����
�������
��
��������������
��	��
������������	����
��������
������������.��������������
�����
����
!�������
�����������	��	�� ���
������	�
��
� �����4��������
��������	���
�����
� ���5)�
%�� ����
!� E��� ���� 
������ ���� ����	���� 
��������
� ��� ���� ����� 
��� ��� 	��� ��
������	��
���
��� ����� ��	������ ���� 
��������	�
� ��� ���
�����	�� �	� ���� ����
� ��� 	����� ���
�
�
�'��
���������!��??7�!����
���	��������
��+���������
������	��
�������	����	�����	���	��	��
�������	�����	����������������������
�

�	�!�
�

"�� �	����
�	��� ���� ������������ �
����
� 	�� �������� ����
� 44� ���� �	�������
� 	�� �����
��#��
���	����	����+����	������	������
��������
�������	�4������������	��	�����	��	������
���	�����	��44�����������
������	�����	����	������������	�����������������#��
��� ��
���� 
��������	�� ���������� ���� ���������!� "�� ���� �	�� ��� �	

����� �	� ���������� ��������

��������
� .���	��� 
	��� ������ 	�� ����	������  �	.����� ��� �� ������� ���� ��	��� .���� ��
�	������!������������	�
��.�����	������	���������	��������������
������������-��
����
������
���	�����	��������������������+������
��
�
�	����
����� ���� �������	�����	��������������
�����
��������	�!�

��
"������������

/�	����	
�� �!C!1� K� ������ V!1� ,�� ��
�� K!� Y� )�.���� C!�!� ��FFF�!� �	���� ������	�� ����
���	�����	���	���������	������
��������	��	����������������&�����
!�F;;;�)�	(�
��+����#��	
�;���������$	�!�57��"

�������K	�!��FFF���*57�X��*67��">>K3�??�A4F�F5!�

/���
��&!�Y�C�
��	���8!���FF5�!�>���������	���	.��!�F;;;�)�	(3��� 	������	
�(�(�	#�
�	�&���F��

�������$	�!��7��"

���7��V�����FF5��5�475@���FF5��">>K3�?�7�4AA�A!��

C��������� %!1� ��������� '� Y� C�����	��� %!� ��???�!� >��������	�� 	�� *4)� C����� >��������
� B
���
8�����>��
!���(�	��&���.������G���F�F����&����
�%���+��2��������7����
��V��!��???!�

C�
���V!���FA7�!�E��
����
�����������
�
�	���������������
!�23�����&�����	
���	��(���	
��������!�>����
�
C���	�!�5A���	!*���FA7���6F4*?���">>K3��*7F4@5��!�

C�-�� �� V!%!� ��FA��!�  	����� ���������� ���&� @"**�� ,$!����'�� @"����� �
�����&�(!� '������
'��

��K�.�U	� ���FA���">CK3�?4*?754?7@�4*!�

C	� 	��� U!� Y� V	����� �!'!� ��??��!� "����������� ����� ���
� �	�� 	������� �	������� Y� ���	��

��������	��	��	�0���
����K4)�����
!� ���3����F�3����3����."����A�(������!��?64
������??�!�

%�
����
��$!1� %������ 2!1� %	���� �!�Y�)��	
�� 2!� ��FF*�!�/� �	��������	���� �	�� ������� �	��	��
��
�"����(�&���	�&��	�����$	�!�77��K	!�����FF*���4*���">>K3�??�F46FFS!�

%�
����
��$!1�D�������&!�Y�>�����	���!���FF@�!���	��
���/������%	��	��
��F�3�23�������."����
A�(����$	�!�����K	!�����FF@��7�4@F��">>K3�?F�?467F�!�

%������D!>!1� �-�����481�%����� >!1�,��� V!�Y�%����� �4V!� ��??7�!� 2�--�� �4����
� ���
������
.����
����������	�����	���	�������
��������	������."����*�#���#��	
�F�	����	#�
?�	.&��(��$	�!�*?��K	!����V��!��??7��F4�6��">>K3�?AF647���!�

)���
�����/!1�8�����K!�Y�&������)!���F@@�!���+������� ����		����	�����	����������������
����(����	�����3�23�����&�����	
���	��(���	
����������>����
�C��$	�!�5F��K	!�����F@@���4*A��
">>K3��*7F4@5��!�

www.intechopen.com



�������	
��������	��������������������������������	���������� �%&

�

2��
����� >!)!� Y� D������� V!&!� ��??��!� >���	���� 
�� �
3� ���������� �������4������

��������	�
!� F;;;� )�	(3� ��  	����� �	
�(�(� 	#� �	�&��� F��

������� $	�!� �*��
"

���F��>���!��??����?�AX�?*5��">>K3�?�7�4AA�A!��

2��������� )!� Y� P���� �!� ��??6�!� "����������� ����� ���� ��
��� 
��������	�� .���� 
�����
���	�
!����."����A�(���	#� 	�����������������BBH��F;;;����."���������������3����
$	�!�����?4�6�V�����??6����!@66�X�@7�!�

�������>!�Y��������)!���FA5�!�>�	���
��������+���	�������
���
�������	�
����������C���
����
��
�	����	��	������
!�F;;;�)�	(3��� 	������	
�(�(�	#��	�&���F��

�������$	�!�7��
K	!7��V�����FA5��@��4@5���">>K3�?�7�4AA�A!��

�������8!� ��??7�!�&���	��.�� ��� �	�� ����� 
��������	�!� F;;;�)�	(3� �� 	������	
�(�(�
�#��	�&���F��

�������$	�!��A��K	!�����K	�!��??7���@7A4�@A*��">>K3�?�7�4AA�A!��

������ )!1� '	���	�
�� C!� Y� >�������� /!� ��FAF�!� (+���� ��+����� �� �	
����	��� �
������	�� �	��
�����������
!�23�����&�����	
���	��(���	
����������>����
�C��$	�!�6����FAF���@�4�@F��">>K3�
�*7F4@5��!�

�	�	.��-�� >!8!� Y� '������
�� �!� ��F@5�!� '������� 
��������	�� ��� �� ��������� 
����4���4�����
��	������!� �����#��(�����&���#�F�3�2�������3��� 	��������������!��F@5����!�5�545**!�

���� U!%!1� ��	

����� �!� )!� Y� �����
�� �!� >!� ��??A�!� >���4���	������ �������� �����

��������	�� .���� ��������� �	���� 
����
���
� ��� %	�����	���� &���	�� 2����
�
�����.	� !� �����#������IB�&��"	
�F�3����3����;������������#�����	#�+��
����
���������/�!��??A����!�*?FF4*�?�!�

D������ V!K!1� >��		�� '!D!� Y� ,	�� /!D!%!� ��FA6�!� /� ��.� ����	�� �	�� ���4������ ��������
����
�	����� �
��� ���� ����	��� 	�� ���� ��
�	���!� ���."���� A�(���� ?�	.&��(�� 	#�
F�	��� ����((�����$	�!��F���FA6���@*X�A6��">>K3�?@*54�AFS!�

D�

�� �!1� ,�� ���� /!� Y� ���-	�	��	
�� )!� ��FAA�!� >�� �
3� ������� �	��	��� �	���
3� F�3� 23� ���
���."����A�(����$	�!�����FAA��*��4**���">>K3�?F�?467F�!�

D	��		�	��� $!� Y� P������ &!� ��??5�!�,���� ������ ������	�
� ���� ��� ������-��� ���� �����
���
Z�F;;;�)�	(3��� 	������	
�(�(�	#��	�&���F��

�������$	�!��7�� "

������2��!�
�??5���5@4�6F��">>K3�?�7�4AA�A!��

8��������� V!1� ��%������� /!� Y� '�������� 2!� ��??��!� %	�����	���� ����	�� �����
3� '�	������
����
�	���
� �	��
��������������������
�#����������!� �����#�������J�&�F�3����3���
�	�&���:�	������??�����!�A�X�AF!�

8������ /!1� 8�
����
 ��� )!� Y� ,��

�� U!� ��??5�!� %	�	��-���	�� �
��� 	�����-���	�!� ����
�F??�� C��BBK���??5����!7AF47F5!��

8���� P!1� V���� V!�Y�����	����!� ��??��!�B�
������ ���	�� �	.��� �	�� *)� ����� 
��������	�!�
����F�3����3� �����#��������(D�A�
3�G����
����#�.	.��(������ 	���#���-���(&�.���
A�("	
�F����	���� ����((����>�������/�
���������??�����!�*�4*@!�

8�	���� >!� ��FA��!� 8��
�� 
#����
� #�����-���	�� ��� '%�!� >������� �

��� 	�� #�����-���	��� F;;;�
)�	(3�F����	����)&������$	�!��A��"

���������!��FA�����FX�*@��">>K3�??�A4F55A!�

���
��2!1�%	����	���/!1�$�������������)!1������������Y�>�����
��'!���FF@�!�������	�������
��������
�����	�������+���-���	��	��������� ���	�����	��� F;;;�)�	(�����#��	
�
F�	�����$	�!��7��"

������/������FF@���A@4�FA��">>K3�?�@A4??7��

��������� &!1� >�������� V!�Y�$������� C!%!� ��FF6�!� >������	������.���� ��	��� ��	�����	�3�/�
������
�������	���!�F;;;�)�	(��� 	������	
�(�(�	#��	�&���F��

�������$	�!��@��
"

��!����V��!��FF6���6A4�@6��">>K3�?�7�4AA�A!�

�	�������K!/!1�/�������!K!�Y�2�����/!���FFF�!��	���������--���4���������������������

��������	�!�F� �����#���F;;;�F�3����3������"(���(���.���&��	#����	
� ����((���
�GGG��$	�!�7�����!��FFF����!*5�F4*5*�!�

www.intechopen.com



#�	��������$��������%'

�

E
����� >!� Y� >�������� V!/!� ��FAA�!� 2�	��
� ��	������� .���� ���������4���������� 
����3�
/�	�����
���
���	��������	�4V��	����	�������	�
3�23�������."�	���	
� &�(��(��$	�!�
@F���FAA����45F��">>K3�??��4FFF�!�

E�
���K!� ��F@F�!�/� ����
�	��� 
������	������	�� ��	�����4������ ��
�	���
!� F;;;�)�	(3� ��
��(���(���	��	#���$������(��$	�!�F��"

������V����F@F���7�X77��">>K3�??�A4F5@�!�

'��
����� /!1� )���
�� C!1� V	
���� >!1� �������	�� /!�� ������� 	
�� V!1� U	� ��� (!1� &	
��-.���� D!1�
K�������>!1�(�����U!(!1�������V!8!1�8��
	���>!1�8����%!%!�Y������
���!>!� ��??7�!�
(�������	�� 	�� ��� ���	������ ���	������� �����������������	�� �	�� #����������
�����	��	�� ��� ��
������	�4�	��������� %�� ����
!���#��	
�  &�(��(�� $	�!� **��K	!� ���
2��!��??7��*7F4*@7��">>K3�??F54�5?6!�

'�����)!8!� ��??��!�2�--�����
������.���� 
������� �	�
������
!� F� �����#��(� ��� �&�� F;;;� F�3�
���3���F�	��� ����((����K�.�U	� ��B>/��/��
����??�����!7647A!�

'�-����>!�!1�2���������'!�!1�V	
����>!%!1��������/!1�%�����V!P!1�2��������U!1�2���
����)!>!1���
���
/!�!1� ��	�-���� V!�!1� V��	��� ���!&!1� 8��� %!1��������� D!(!1� �����	��� �!1� U�
� �������
'!/!� Y� %������� (!8!� ��??*�!� )��	������� �4&��
� �	�� *)� �������� "����
>��������	�!� F�3� 23�������."����A�(����$	�!�66�� "

����4*��K	�!4)��!��??*��A64�?7��
">>K3�?�@A4??7�!�

'������ V!'!,!�Y�2��-������ �� V!�!� ��??*�!� "�������
�����	�!� F;;;�)�	(�����#��	
� F�	�����
$	�!�����"

�������K	�!��??*���*5�4�*5*��">>K3�?�@A4??7�!�

&������� �!� Y� %�������� >!� ��F@A�!� '������� ����
�	����� �
��� ��� ���������� 
������	������	�!�
F;;;�)�	(3�����(���(���	��	#���$������(!�$	�!�A��7�FX7*���">>K3�??�A4F5@�!�

&	������� �!� Y� �������� %!&!� V�!� ��??5�!� �����4���

������ �����.	� � �	�� ����
4��
��� �����

��������	�!����."����A�(���	#� 	�����������������BBK��F;;;����."������������
���3����$	�!�����@�V���4��V�����??5���664�7?!�

&	
��������/!�Y��	����� '!)!8!� ��FA*�!���
�	�����	�������� �����
�
� �
� ��� ���� ��� ����
�	���

������	���F;;;�)�	(3�����(���(���	��	#���$������(��$	�!��*���FA*���*�X�*6��">>K3�
??�A4F5@�!�

>�������� V!/!� ��FFF�!� :�'�
� ���� ���&�#(� 	#� @	(�� �	��&��� ���&�#(!� %�������� B�����
����
'��

�����������	����FFF��">CK3�?46��74566@4*!�

>�-�����!"!���FF?�!�/�'�� ��������	����	������������
����������	���	���
�	���4��
��������
������������	�!����."����A�(����?�	.&��(��	#�F�	��� ����((����$	�!�5F���FF?��*746���
">>K3�?@*54�AFS!�

>�-�����!�Y�>�� ����C!���??5��>������	�������������
�	�����������#��
�����#������������
����	���������������	�!�23���;
��������F�	�����$	�!��*��K	!�����??5���574�7A��">>K3�
�?�@4FF?F!�

>	� ����!�Y�2��-������ ��V!�!�(�
!���???�!�C	#$���������#��	
�F�	���3�A�
3��3���#��	
���	���
 ����((���	#��	
�(�(!�>'"(����

���???��">CK3�?4A�F54*7��45�

>�����V!>!1�8����D!1�>�����>!1�8�+�����������>!K!1�P����S!�Y�&������8!���??��!�>��������	�����
��	�����
��
���������
��
�����4)I*4)���������������3�/�
����4	�4���4���������.!��
"(((�)�	(3���F����	����)��&�
������+����#������$	�!�7��"

�������������??���A�X�
�A��">>K3��?AF4@@@�!�

S���%!�Y�'�������V!8!���FF@�!��������������	����	.3�/���.��+��������	�����	��
�� �
!����."����
A�(���	#� 	����������������GGL��F;;;����."���������������3�����FF@����!�774@�!�

U�--���/!1�D������

����� >!1�D������/!1�E������ '!�Y�������������/!� ��FF@�!�/��	�������

�� ���	�����	��
��������	��	������������������F;;;�)�	(�����#��	
�F�	�����
$	�!��7��"

������/������FF@���FF4�?F��">>K3�?�@A4??7�!�

www.intechopen.com



Biomedical Engineering
Edited by Carlos Alexandre Barros de Mello

ISBN 978-953-307-013-1
Hard cover, 658 pages
Publisher InTech
Published online 01, October, 2009
Published in print edition October, 2009

InTech Europe
University Campus STeP Ri 
Slavka Krautzeka 83/A 
51000 Rijeka, Croatia 
Phone: +385 (51) 770 447 
Fax: +385 (51) 686 166
www.intechopen.com

InTech China
Unit 405, Office Block, Hotel Equatorial Shanghai 
No.65, Yan An Road (West), Shanghai, 200040, China 

Phone: +86-21-62489820 
Fax: +86-21-62489821

Biomedical Engineering can be seen as a mix of Medicine, Engineering and Science. In fact, this is a natural
connection, as the most complicated engineering masterpiece is the human body. And it is exactly to help our
“body machine” that Biomedical Engineering has its niche. This book brings the state-of-the-art of some of the
most important current research related to Biomedical Engineering.  I am very honored to be editing such a
valuable book, which has contributions of a selected group of researchers describing the best of their work.
Through its 36 chapters, the reader will have access to works related to ECG, image processing, sensors,
artificial intelligence, and several other exciting fields.

How to reference
In order to correctly reference this scholarly work, feel free to copy and paste the following:

Hu, Grossberg and Mageras (2009). Survey of Recent Volumetric Medical Image Segmentation Techniques,
Biomedical Engineering, Carlos Alexandre Barros de Mello (Ed.), ISBN: 978-953-307-013-1, InTech, Available
from: http://www.intechopen.com/books/biomedical-engineering/survey-of-recent-volumetric-medical-image-
segmentation-techniques


