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��������� ��� � ������� �������� �	�� ������������ ���� ��	�������� 	�� ������� �	��������
���������	�������	�������	���������������������	����	�	��������������� �����������
�!	�����������	������������������������������������	�	������� ��	�����"���������	���
��	�	����� ��������� ��� ��	������� �� ����	��� �	��������	�� #$����� %&&'(�� �������
��������� � 	����	�� #
����� ��� ���� %&&'(�� ����)��	*��� �+� #,����� %&&-(�� �	+��	�	�����
�������#��.���%&&-(�����������������	��#$	�.�	������/001(��������������	���	��������������
�������������.�������	����������	)�������������������������	�)�� �� ��������2���
��� ������� ��� ����������� � ����� ���� ����� ������2��� �� ����� 3��������� ���������
�	�	������ #3��(� ��� �	����� #,	������ %&&'(�� ��� ��������� ������	��	��� #��(� 	�� �����
���������#4�� ����/005(�����*	��+������	������������������������	�������������	�	�����
��������������������

6	�� ������	�����	���������������� ��� ���������7+��*�������������7+	� �����������
�� ���� ����	��� � �� ����� ���	������ 8	��	����� ������ ����	��� ��2����� �+�����	�� ���
��	�������� ���������� 3+�����	�� ��� ������� �	���*�����8� �������� �	�������*����� ��	��������
������ ��� ����� 	�� �	������� ���	�����	�� ���������� #��.����� /01-(� 	�� ������	�	���
��������#9�����������/005(����������	��+���������������������	������	�������������������������
������	��:���*�����������������������2����������	������������2����	�*	�.��	������������
����� �	��������	������*������	���� ������� ������	��� #,9����;9(� ��� ���	��	������$�	�.�
��������	���	������ ����������� ���6�������/� #(����#�(� �������� ���������������*��.�
�	�� ���� ��.���� ����	�� ��� ���� ���� �������� �������� �	�� ��)����� ��� 2��������
�	��	����������������������	� 	����������������	����������	�	�������������	�	����
���9���� 	�����*	���������������	�����	�����������������������������������������
������ � ����� ���� ������� ��� ���� ������ ���� �	� ��� ���� �	*)���2������ �	���� ��� �������
��������������� ������ ����������� ����������� *	�.� �� ����)�	�*��� �������"� ���� ������
���������	��7+�����������������������	��������������������	������������������������
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��	����� ����� 	�� ������	����� 	��� 	�� ���� ���� ��*��.�� 	�� �+�����	�� �������� ������� ���
���	����������������	��������������	�������������������������	�������*�����������2������

������������ �����	*����2��������������� ������������<�����������	��������� 	�����
�	� ������	��������� ��� ��������� �������� �	� �������� ���� �	������ ������� ����	��� ���������
�	��������	���=��
�����*	�.���������� �8�	���)�		������	�� �	��$�	)���������<���������� #8$�<(������
	�������������	��	���8� 	�������������*�����	�����������������	���������������������
#7>�(��������	�	��������	����������������	�������	��)���������	������������	� ��������
������	��� ���2������ ����������� ��	����� ��� ���������� ������	��� ���������� �	����� ��� ����
�������� ������� �2���	���� ��� ����� � *�� ���� ������� ���� �������� ���� ��� �	�� ���������
��������� 	�� ��������� ��	�	����� �������� ��� ����� ������� *�� �� ��	�� ���� ���� 	�� ������
������.� �	����������� ���������� ��� ��	�	��� ���� ��������� ����	���� �	�� ������� ����
�+�����	�� ������ �	� 7>�� ��� ������	����� ���� 8$�<� ����	�� ��	*�� ���� �	���������� 	��
�	���������� ���� ������	��� ����	������ �� ���� ������� ����� 	�� �� �+��������� *����� ����
������	��� �������������� #��:��� �������� ����(� ��� ��������� ���������� 	�� ���� ��	�	�����
������� �	� ��� ������� ��� ���� ������� ���� ��2������ ��� ���� �+���������� ������������� ���
����� ��������� ��� 	������� ��������� ��	�� ���� ��	�	���� ��������� ������ ���� �	� �2�����
������"� �?8� 	������ �	������������ ��� � ����� ������ 	�� � ������� ������� �	�� ������ ����
��	�	���� ����	�� ��� ������������ *���� 8<@�� ���������� ��	*���� ���	���� ����������
�������	��������	����������	�������	���*�������2����������	��������������	����������	��
���������� 8<@�� ������	���� ��	� 	����� ���� �		�� �	� ������ ��)	�)����� ��������� ���� 8$�<�
������2��� ����������� �� ������� ������	�� �	������������ ������ �*	� ��� �	��� ������	���
�������� ��� ������2���� ����� �� 3�������� 8���)��������� ��������� ������	��	��� #38��(� ���
3�������������������	�	������#3��(���������� ���������	����+����������� ��	�������
������������
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������	�	�����	������	���������������������	��	*������������	��������	���������������8$�<�
����	�������������	�.������������������2���	�������������	������������	������������	���

6����/��#(�������	�	������	�����	���#�(������	��	������������
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��	�.� ��������� ��� ���� ������� ����������	���� ���� ������ �����	�� ���������� ���� 8<@��
��������� �����������������������"� �	�	�	������������2���	����������	������ �������	���
#������� ������(� �	�� ���� �������� ��� ������� �	� ���� ��	��� �������� ���� �	����� �����	�� ���
��������� �	� ���������� �������	�� �+�������� 	�� �	��� �+������ �	�  ������ ���� ��	�	����
����	������� ������ �����	�� ������� 	�� ����8$�<��������	��	�� � �	��)������	��� ������������
������	����	�����������	��	������	���������������������	���������������	����6����������
������+��������	���� �*	)������	�����������	����������������������	��� ������������	���*	�
��������� ��"���������	�����������������)������	���	����	������������	�����������*�������)
�������	��� ���� 	�� ����	��� #������	���(�� ����� ���	��� ��	*�� ���� ���� ������ 	�� ��
������� ��������2����	�����)������	���	����������������������������������+�����	�������
���	�����������������
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�����������	������	�������������� ������������7��#*�������������7+	����������(����
�����	�������������	��	���������������� #��������	�� 	����(��	������������	����������
# 	�����	���������(�����������	��+�������	������������	��	������#��������������������
	������������������(��������	��������������������	��6����%#(��*��������������	����������

�+�����	�����������������������������8�������	����� ������������������������2��������(��
7	� �	�������� ���� ���� ���������� ��	�� �	����� �	� �	��� ��� ������� ��������� ��������
����������� ��	���������)����������������	����������������� ���������� ��������������
��� ���2������ ����������� ��� ���� ����� 	�� ���������� ������ =+#�(� ��� ����  	����� ����	����
	������� ��� �������� �+#�(� ��� ������� *���� ���� ��������� ������ ����� #7>�(�� ���� ���������
 	������=	#�(�������	��������	�	�������������������	��	�������3+�����	�������	��������
��������������	������������������������������	�����	�����������������	��:�����������
����7+���������������	������������*�����������.�������������������������6����%#�(��
�������	����������*���	�.��76�������������+�����	��*�����������	���������������	�������
��� ������ 	�� ����7>��� ����� ���� ��� ����� �	� ������� �� ������� ������	�� �	�� ���������
���������������������������.��������������������������	�����	�76�������.���	�.���"�
�
/(��	��������������+��+�����	���������

%(��	���	 �������������������	��������������������
�

<��*���������������������	��������"����	�������	�������
�	��	����
���	��
��	����� +�	����	!�	
�������"� ����� �	�����	�� ��� .�	*�� �� ���� �	�����	���� #9���(� �	�����	�� �	�� ���������
��������������������	����������	��������������������� 	��������������=+	�A����B�
��� ����7>�� #
����� ��� ���� %&&1(�� 6�	�� ���� ������� ���6���� %��� 	�������7+� ��� � �	������
���������� ������ ������� ��� ��������� 7+	� ����� �	����� ���� ��������� 	�� ���� �������
����������+	���������������+��������������������	������� ���	���������� 	��������������	��7+�
����	���� �������	����	���	��� ����7+������������������������������������������������
76� ��	�.�� ��� � �	���2������� ���� ��������� �� ���� ������������	�� ��������� #��(� 	������
 	���������	����������������������	�����*�����������*�����������������������	���� ���

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

	 	 + � +	
= C= #7 (CD = ���#E�F ( � � #/(�
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��� �	������	���*���� ������.� ��� ������� ���� ������� �	������������ �� ��� ��������� ���
9���� �	�����	��� #�� �	�������	���(�� ���� ��������� 	�� ���� �+�����	�� ��������� �+	�� ��� ����

���	����	���	����������������	������7>���*���������������������������������+���������	��
�����	�������������������������2��#/(��������������������������	��7+��������������	��
���������������	�����	��������������	����������	����	�	�������#9�����������/005(��������
���������������������������	������������������	���*	��������������������������	�������
�	����������������	�����:��	����.���	���	�����������
�

�
6����%��#(�$�����	�������	���������������7+	�������	��	������	��7+��#�(�9�	�	���������	��
���������7+��������������.���������

�
&"�������������������'��
�

&"!�� ��	���	������������

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

�+�����	��������������8����������*��������������+	�������2���������������	�	������������
��	�.��������	��76������	*�����6���5�������������	��	�����������������"����8)�	)?8�
�	� ������	������������������	������������������������	������	��*������	��������	������
�������� ���������� ���� ���������� *	�.�� �� � ����� * �� ��.)������	��� �������� ���� ��������
#�	*���(����������	��=	�������������	��������	*���	��	���	������	������ 	������*����������
������������	�� 	����������������� ��	��������	��� ����������� ����?8� 	������=����*����
�	*���������������������	�	���	����	��������������	������������������	�����������	������

 	���������*��������������#=��C������=+	(���������	�����������#3�(�*�����	���������?8�

������*���� �  	����� �����������=����� �� ���� ���� �������������������"�=�C���#=��)=���(������
 	�����=���� ����������� ���� �	������ 	����� ���������� ��2������ �	�*	�.� ��� ����9�����	����
��� ��� ��� ������������ �� � �������	�� �	������� ���� ����� ���������� 	������  	����� �����
���	����������	�=�������	��������������������	������	����������������8����������	��+�����
���� 7>��� ��� ��� �	��	���� ��� � �+������ �8�  	����� �	������ =��� �� 	�����	���
�����	�������������������@��(��*������������	�������������� 	����������������*����

G��	����������� 	������	�����=���=�	�������������������������=��������������������	� ������
*���� ���� @���� ���� �2�� ����� �����	��������� ��	�� ���� ���������  	������ =��� �	� ����
�+�����	������������+�����������4�����*�����������	�������8� 	���������������=�	������G�
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�������� ����� ��� 4�� ���� �2�� ����� �����	��������� 	�� ���� �������� 	������	��� 6	�� ����
�	�����	���
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���������� ��� �����	�����	�� ����2�� #5(� ��� ������@�� ����	���������� �	���������� ���� �����	������
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����������������=+	����4�����.�	*����	���2��#-(���������������������6	���+�������	��

�������	���*����=+	�C�'&�=����7+	�C�/&&.���������������*����4�C&�/	���� ���=��C�'&�=�
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�

�
6����5��8���������	�.���	��������������������

�

www.intechopen.com



(���)�*������������������	�������+�������+ !/

�

6	�����������������	��������������*��*�����	�����������	������	�������	������ 	��������
�����*���� ���� �+� ��������� ����� ������ ��� ��� �2����� 	�� �	� ������ ���	� � �������  	�����
��������	��������������������������	�������������#=+�(������=	� 	�������������	��	� ������
���	���2�����* ��	���#=	�(���������	��� 	������	����	��� ����	���������� ���������

������	����3H@���������������������*�������	�����������������������������*�	��������

�������
����������������	�	���	����	����������	��7+��

�
&"$���(�����������

��� ���� �	��	*����*��*���� �� �� �	���������� 	�� ���� ������������ �	��������	��� �	��8<@��

������������6����5������������������������������� �������������������&�5'	���%9-<������	�	���
��	���������<���	)�������#�<�(��	������#����"II***����������	���������	�(��

�
&"$"!��������	��������������	��

���� ������������	�� ��������� �������� ��������� ��� ������������ ��� 6���� -�� ��� ��� � �*	)�����
���������� �� ����)�	��������� ������ ������ ��� � ����)���������� 	������ ������ *�����
���������� ������	������ ��� ����� ���������� ���� ���)���� ���2������ ������ *���� ���������
��	�������	��������2������������	��	���	��������������������������������	��	���
�������������	*)������������	�����*�����������	+�������/<,:����2�������*�����%����
8%� �������� ����������*���������)���� ������� �	����� �� /&&,:��������	������  	����� ������.�
���4�������8/�������������������	�����������������	���������������������	���� �������
��������� �	� ������� ���� ���������� 	�� ������	��� �	���� #�*����� ��� ���� %&&J(�� ���� ���2������
����	����������������������������������������6�������'�#(����#�(��������� ��������������
�������� 	�����*����/&�=�	������������
�

�
6����-��������������	������������

www.intechopen.com



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

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

�

�
6����'��������������	��������������2����������	���"�����������������������	������	���
������������������ 	�����	��/&�=��

�
&"$"$�)	�����	��

���� ����� * �� ���������� #�	���� �� ��� ����� �� ��.)������	��(� ��� 6���� J� ��� ����� 	�� ����
�������	��� #<9�� <K(� �	� �	�� ���� �����	�� 8�� �� ���� �������  	����� 	�� =	�� ���� �*	�
�	����	��� ������� ��� ���� ������ ������ ��� ������� #�	*��(� ����=	�� #=	�(� ��� ���� �������� �	�
����������8�������	�������������������	�����	��8������	���������������	�������������������
����������	�/�=��������������	���6������L����������������* ��	����	��������������������
�������	����	����������������	*����������������������/&�.,:����������������	��8�C%&�6�������
�������������	�%&&�����6	��������	��	�����������*�������2������������������� ���������
�������������������������������	��������	���������2�������	���������������������/�=�
 	��������������������)������	����������������	������ 	����������8	����	��������������
��	*������������	������������	���
�

�
6����J��6����* ����������������������

�
�

www.intechopen.com



(���)�*������������������	�������+�������+ .1

�

*		�
�������#	������	

�
�

�

�
&"$"&�������������	��

���� ������ ����� ��� � �����������)�	)������� ���� ��������� �	�� �	� ����	�� 	�� �	��� 	������
 	���������� ����������������)* ��������������������	���������	�����������������*����=����
��� ��������� ���� ����������� �	� ������ ����  	����� ��������� ������� =��� *����� ��� ����
���	����	�� �	��� ��������� ���������� 6	�� ����� � �*	)����� 	�����	��� ��������� ���
����	����� @��� 	�� ���� 	�!���� ��� 	�� ���� ������� ��� �	� ���� �� ���� ������ 	�� ���� 	�����	���
���������� 	�����������=������������	��������	� 	�����=�����

�

�
6����1��3��	�������������

�
&"$"+�����	�������������������

6	�� �+� ��������� ��	��������� � �	��)2������ ����������� ��� ������ *���� ����������
$	��������������������������	*�����6����0�� ���������	��������	��� �����+�������8� 	�����
������	����������������������������� 	��������������=����������������������	���	� �������	�
�8����������	���	���+�����	���

6���� L�� ���������� ������ #=	�(� ��� �	*��� #=	�(� 	������  	����� * ��	����� ���� �����	���
�������������������������	������������	������ 	������

��

����	�������������
���������

�����������������
���������

www.intechopen.com



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

���������������������������	����
�������	����������������  .2

�

�
6���� 0�� ���� ���� ����� �8� �������� �	� ������	���� #�+(� ��� �� ��������� �� ��� ��� �+	� C� #.�
��=�	(�=������*�����4�C.��=�	��������	����������������2�� ���������)�	�����������	��
=�������� 	������	��+�	����������������������������	���+���������	�������*��������=��
 	������
�
���� ��������� 	�� ���� ����������� �������� ��� ��	*�� ��� 6���� /&�� ��� ��� �*	� ������� ���� ���
����	���� �	�� �+������ �8�  	����� ������	��� =��� ��� ����  	����� ���������� =��� ����
�����������	������* ��	����#=��+�=�(������	*�����6����//�����������������������8�������=���
���%&&�=�	�������������/&�.,:����2�������������������������������?8��������=����������
�����	��M&�%&&�=N������������������	����������� ������
�

/ % %��� ��� ��� � � � � � �   & ' '   (  � � � � � #J(�

�

$�����G� �����	������	�� �������������������.�����.�� ���� ����)�	����������������� �	��
</����<J��������	����

�
6����/&��8�����������������	������������������

�

=��C�%&&��=�

��������

������������������������������������=��+�=��C�G�=�	�=���������

6����//��O ��	�����	�����������������	������ 	������

=�	�C�%&&��=��

=��M&�%&&�=N�

www.intechopen.com



(���)�*������������������	�������+�������+ . 

�

���� 	�����	��� �����	��������� ��������� ����	���� ��� ���� ��������� ��� 6���� /%�� ����
���	���	���������������������	�����	�������������	��������������	������	����� ��������

�	���#7+	(���������	������������������	�����	���	��������������������������/&&<����	�
���	����+������������	��	��������������������*�������������
�

�
�

�

�
&"$",�����������

���� 	������	����	����������������	*�����6����/5���������	���� �������� ��������������
����	�������	����������	����������������	��	����������� �����

�
�

�
O���������������	��������� 	�������������	��	���	��	�������������������������)���
��� �	�� ������ ������ =+�� ��� ��������� 	�� 1�=�� ��� ������	��� ����� ��������� =+	� ���
����������	*������������ �����#�����	���=(��	��	���	�������+���������������������	������
#$	�.�	������ /001(� �	� ������� � �	�)�	�������� ����	������ 	�� ���� ��������� ���*���� ��
������	����������������	�����	����	�	����������������	�����*��������������	�����	��������
������ ����������������.���	����� 	������������	�����	�����������9����	�����	���	����

�
&"&�� ��	��������������
?����	��������������	�������		���	�����������������	�����	������2��#5(������������������	�������
�������������	����������������������)�����	�����	���� ���������������	�������������	��

6����/%��@�����	��������	�������������������#@��(�8<@�������������

6����/5��8	����	������������

www.intechopen.com



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

���������������������������	����
�������	����������������  ."

�

����������� ����	�������������������	������ 	���������*������������������������������=���

���	����/��=������������������	�����������	������ 	�����*�������������	��'&&�=�#�	�����
C'&&(� ������� �	� 	��)	�)����� �	�� �	��� ���������� �	�  	��� ������ �	��� �	���	�� ����������
��	������������������������		���O����	�	����	������������	������	*)��������������������	��
��������� 	������� ����� ;96� �������� ��	*�� ��� 6���� /-� ���� �� � ����� ���������  	������ ��

�+����� ���� ���� ����	���� ��� ���� �		��� ��� ���������� � �	������ �	���� 6	�� � �� ��� � �=���
 	�����������������������������������������	���������������������	��	�������8����������������
	�������		�����	*������������������������������	��������������������	�����������������
 	��������	��������������*��������������������	�����������		��� 	������������������
��� ���	���	����� ������� ���� 	��	����� *���� ����� ���� ������� �	� ��� ��������� �	� �������

��������� ��� ���� ������ 	����� ��������*�� ���:�� ���� ����	���� 	�� ���� �		�� �	� ��=���  	�����
��������������*�����������		�����*����������������������������	�������������������	�����

������ 	���������������	���=���������	�����	������ 	���������	��������������������	������
*��������� �����������+�����	���
�

�� � � � � ��� ��

�� ��� � �� �	 
	 �� ��
�  � � �

� � � �� � � � � #L(�

�

6	����������	*�������� �����	���������������� ��������	��	���������C���� �����	������ 	�����
���������� 	�� ���� ���������� ������ ��� ����� ���� ���� �	�����	������ ������  	����� ���������

�=���	���P��=������������	������	�����	���
�

�� � � � � ��� ��

� �� �	 
	 ��
 � �

� � � �� � � #1(�

�

O�����������������	�������	�����	���� �������
�

�	� �
�


�

�

�

�
�

�

�
�

#0(�

�

�
6����/-��@�����		����������	�����������)����������������������

�

��������C7+	�4������������ ���� ��	���)�		������	�� ���� ������������� �	�����	���.��� �������
������� ���������� 	�� 7>�� ���	���� ���� ��������� 7+	� 	�� �������� ��������� �	� ���

www.intechopen.com



(���)�*������������������	�������+�������+ .,

�

��������� �	� ���� 7+	�  ���� ��	���� ��� 2�	���� ��� 	����� �	� ����� ���� �	�����	�� ��� �2�� #0(�

��	�������6	���+������ ���*���.�����C�/&&���	���/&�.,:�*	�.�������2������� ��������	��	��

���������C&�/���������P�0�0-00/�����6	���86�C�%&�6� ����������	�����	�������6�C�'&&<���

9����� ���������������������� ������*�����������	��������2��#5(������	�����	�����2������

*��������������� �����	��������	����������;96��
��	�������	�����*������� ��������)���	�����	��*����������������*������������� ��� �����
������	��� ���� ������ ��� ������� �	� ���� ���������� �������:���� �	� :��	� ���� ������� �����	�������
������������� ��	��=�C&������� ��������	���	�� ����������2������ �	����� ���� ����������)
����������� ��� ���� �������2������ �	� �	�� ���������	���8���� ����������������� �	� �����������)
����� �����O�����������������������	���)�		�������������	�*	�.�������������	���� �����
����* ��	�������6����/'��*����������������������������	�����������)�	*���	������ 	������	��
������������������������������O����������������� ����	��1&�=�������		���������	�*	�.������
�������	������	�����2�������	����������������	��������K���O��� ���.�����	���� �� �� ����
��� ���� ����� M%&�-&N� �	�� K�� ��� ���� ��	����� ����������� ���������� ��� �����	�� J�� �����
���������������	�����������)��������8�������	����	������*�����������������������	�����
��� ���������	���+�����	��/��=���������������	��������������	���	�� �		������	��*	�.����
����� ����K��*���� ������� ���� ����� ��2������ �	� ����	��� �����������"� ���K��� ��� ��	�	�����
��������� ������	���������� �	*����K��  ����� ������ ���������*���	��� ���	��� �������	����
,	*� ���� �	������ �� ��� ��	�������� ����� �� ������� ��������*����� � ����� ������� 	��
���������������������.����	�	��������������K�� ������2��������	��������������	���
�

�

�

�

�

�

�
+"������������)	������
�

+"!�)	�����#	���
��������#	����
��

3����������������	���*��������	������	��������� ����������� ���	����	����	�����������
�	����������	������	������������������������������������/&.,:����2������*������������

��� ������ ������ 	�� �	��"� ������� �� #7+�C� /&&.�(�� �8� ��� ������� #7+�C� /&&.�QQ/'0�6(� ���

����

����

����

������

6����/'���������������������������	��=�C&��	����������)������=�C)/%1�-�=��������������
�	*��� ���������� 	������  	������ ������� ���� ���������� #��������(� ������ �� ���� 	������
������������������������������	��	���	���K�C/'��������	�������8�������������������������
������.��		�������������	�*	�.���.�����������������	������ 	������	�������

www.intechopen.com



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

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

�

������ ��#7+�C�/'0�6(����������������������*���������	���������	�C�/&&�����������C�/&������

C�&�%'�����C�'&&��4��C�/�%���� ���=����C�%&�=��6������ /J� ��	*�� ����* ��	����	��������
������ ���� ���������� ������	����������� �	�� ���� ������������	�����������	������ 	�����=	�

#���=+(� *���� ���� �	�����	������ �	���� �� ��� ����� �� ���������� ������� #=	�� ��� =	�(�� ����
�������� �� ���� �	��� �+�� ��� ���� ������� �� ���� ���� ���	����	�� �	��� ���� �����������"�

���������  	������ =��� ��� �����  	������ =��� �	�� ���� ������ �	���� ���� ��������� 	������
 	�����=	� ����������	����������2����	�1&�=��	����� �	�������������������9�����	�����	��

#=+	�C�=	I���C�1�=(��*������+�����������������������	������	�������=�� ������ �������
�+����������������	��7+	��������2���#-(����#'(������������������������	*���������/������
���������������)��������	*��������������	������7+�����������/&.,:����2��������������
��������� ������� ���� ����� ������ ����	������ ��� ������������	�� ��������� ��� ��	��� �	� :��	��
������������:������������������	��������������	������������	������� ���	�����	�������
����	���������� �����	����	�������������� ����	�����	��������!����������������	���
3��	�������	���������������*�����������+������������#���������/R(�����	���������������
������������������		������ ������

�
��
�
�
��	�������������8��	�������������������������������������*	�.�������2��������������

��������	�/&&.,:��������8+�C�/'�0�6��������� �����	���+�������������M/&.���/<�N��������

4�C/�J	���������������������������������%�������������������6����/L������	�������	���� ���
���+�������������*���������+�����������	�������

������ ��!�

�"� ��!�

�"� ��!�

�� �!�
�

�� �!�

�� �!�

6����/J�����������* ��	�����	��7+"�#(�/&&.���#�(�/&&.�QQ/'0�6�����#�(�/'0�6����	*���
�������������	������ 	�����#=	��(���	����������#�+(����� 	�������	�������������"� 	����

��������"�=����� 	���������"�=���

�����

��#��

�����

������ ��!�

�"� ��!�

������ ��!�

��� ��!�

��� ��!��

���� ��!�

www.intechopen.com



(���)�*������������������	�������+�������+ .!

�

�

�
�

�

�

�

�

7+� =��M�=N� 
� 7+	M.�N� �MSN�

� ���� ���� ���� ��	� ���� ��	�

8����� JL�/'� &�&&'� 00�%1� /&&�&� &�05� &�

8����8� 0-�0J� &%�-L� L&�%&� L&�L&� --�--� -'�

8���8� JL�%&� &�'&/� 00�%/� /&&�&� 0&�&-� 0&�

�����/���������	������������/&.,:��	���� �����8��	����

�

�+�M.�N� =��M�=N� 
� =+	M�=N� 7+	M.�N� �MSN�

/&� -0/�&� &�%-� L�1� 0�0%� J�5-�

%&� %'/�%� &�-&� L�1� /0�-5� /%�/�

'&� //%�L� &�15� L�0� -5�J&� %L�J�

/&&� J0�L� /�5-� L�0� L&�1&� -5�J�

%&&� ''�%� /�1'� L�0� 10�'5� J-�5�

'&&� '&�-� %�%L� L�0� 0L�0L� L0�-�

/&&&� -0�L� %�-%� L�0� 00�5'� 1-�1�

����� %�� �������	�� �������� �	�� �+QQ8+� �	��� #8+C/'�0�6�� �C/&&.,:�� ���#/&&.,:(C)%�5S��
4�C/�J����

�
�

,"��������	����
	�� ��	�������������
�

���	��������$������	��7+������������������	*�����6�������/1�#(����#�(�������.����	�����)
��� ��� ������� ��� ���������� ��������� �	�	������ #3��(� 	�� � �� ��� 	�!���� #,	������ %&&'(��
��������������������	����������������������#7�/)7�-(�	������	������ 	�����#=	(����.���	�
���� ������������	�� ��������� ����� ������ ���������� >����� ���� ���� ��������� ����������

���	���� ���� ������	����	���� ��� #
����� ��� ���� %&&'(�� ��� � /&&.�� �	��� ����* ��	���� ���

6����/L��<�����������������	���+QQ8+���	��8+�C�/'�0�6�����+����	�����	����������M/&�.��

/�<�N����/&&�.,:����2�������?	����	�����	����	�������������������

www.intechopen.com



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

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

�

6����/0� ��� 	�������� ����  	����� �� 7+� �	��������� ���� ��������� 	�� =+	C1�=�� ��� ����

��������	��������������� ������/&.,:����2������#7+	C00�1.������C&�%S(�����	�����������
���� �	�� ������������ ��� � *���� ����� 	�� ���2�������� #/&&,:� �	� /<,:(� ���� ���� ����
��������� ��� ����� ������� ��� ����� 5�� �������� �� ���	��� ��� �������� �� ���� ���������
������� ���2������ ������ ���� �	� �	*��� ��� ������ )5�$� ���2������ �	������� ��� ��� ���
	���� ��� ���� ����� ����	���� �������� ��� ���� ���������� ���� �	� ��������� ���2������
����	�������6����'���

�
6����/1�� #(�3����)������	����	��������	���	��3��������� ����������	�	������#3��(�	����
	�!�����#�(�6	��)������	���������"�7�������������������	������������	������#�(�3����������	����
�	������������	����	�����

�
6����/0��6	��)������	����������	�����������	��7+C/&&.����/&�.,:����2�������
�

6��2������M.,:N� 7+	M.�N� �MSN�

� ���� ��	� ���� ��	�

&�/� 0J�/L� 0%�-0� //�L&� /5�JL�

/� 00�-&� /&&�&&� /�%%� /�0&�

/&� 00�1&� /&&�&&� )&�%&� )&�/%�

/&&� 00�L&� /&&�&&� )-�/&� )5�%&�

/&&&� 0'�J&� 0J�1'� )-&�J&� )5%�5%�

�����5���������	�����������	���	��)������	������������7+C/&&.���

�
-"�������	����
	�� ��	�������������
�

�� �*	)������	��� ������� ��� ����	���� ��� 3�������� 8���� ��������� ��������� ������	��	���
#38��(�#4�� ����������/00%(����������2���������	��	����������������	����	��	���������
	�� �	*��	��������	��	��������#�	���� ��� ����	��*��������������� �*	�	���	���������	�����������

����� ��#��

������ ��!�

��"� ��!�

�����

�� ��!�

��� �!�

www.intechopen.com



(���)�*������������������	�������+�������+ ./

�

���������� �	������� �����������������:��	�� #$��	���������%&&L((������������*��.�	��
�*	)*������������ ��� ���� ����	�������������	�����	�����	������������	�� �*	�������	�������
���� �	������������������ �	� �+����� ���� �	�� ��	�� ���������������� #,������� ���� %&&-(��

6�������%&�#(����#�(���	*���*	)������	������)������*����������	��	��������#/&&.�(����
����� �������� ��� ���� ���2������ ����� 	�� M/&&,:�/<,:N�� ���� ��������� ��������� *����

�������	�������������	�����	��7+	4��������C/&&��������7+	�*������������	���	����/<��

�	� /&&.�� *���� ���2������ �	��� ��	�� ����� 	�� ,:� �	� <,:�� ���� �	� ������	��� ���������
������������ ���� �������	�� ��� 	������� ��� ��	*�� ��� ����� -�� ��� /&.,:� ���2�������

���������7+	�����	*�/&L�/J.�����������������������*	)������	������������������������������
	������ �	�� �����������������	*�/L�%-S������ ����������� ��������-� �	�� ���� ���2������ �����
�	��������������������������	���� ����������������������)���*������
����	��������� �����2�� ����������������������� ���,����#%&&-(�������������	�����	�� ����
������	��� �	����� ����� �������� ����������� � �	������� ��� ���� ���������� ����	������ 	��
������	���� ��� �	��� ������ ��� �������� ���� ����������	���� �	�� ������	����*���� ������� 	�� ����
������	��)�	)��������I	������������������ #T	����������%&&1(������	��������!�������	�
��������������� �������	������ ��� �����*	�.�� ������� �������������	����	������������
������	� ������������	�	��������������
�

�
6���� %&�� #(� �*	)������	��� �������*���� � ������ 	�� �	�� 	�� ������	��� /� #�/(�� #�(� 32�� �����

������������	�����	�������<9;3C/&&.���7+����������7�/��7�%�������<9;3������������
�

6��2������M.,:N� 7+	M.�N� �MSN�

� ���� ��	� ���� ��	�

&�/� /&'1�1� /&1L�1� )-&�%/� )/0�&&�

/� 550�5'� 5--�L&� )'J�&&� )J%�11�

/&� /&L�/J� /&L�55� )/L�%-� )/L�&/�

/&&� /&-�1&� /&%�&/� )J�-1� )'�&0�

/&&&� /&-�%-� /&%�&&� )5L�1&� )5%�%-�

�����-���������	�����������	���*	)������	������)������7+C/&&.���

�
-"!��	�����������������������

���� ����%������
�� �
��&���� �2�� ����� �������� �	���	�������� ���� ������	��)����� ���������
����	������ ��� � ��2������� �	�� ���������� ��������:��	�� 	�� ���� ������ 	�� �	�� 	�� ������	�����

www.intechopen.com



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

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

�

6����%/� ������������ �*	)������	�������	��������� �	�� ����38���������2��"��/� �����������������
������	�������%�����������������	����3�����	����������������������8<@����	�������������
�����������#,�������������%&&J(�	���������	��)��	��������������#,�����������%&&-(������
������	���/��	�����������*�	����	���	���������������������������������	������� ��	�����	�
��������:�� ������	��)����� ���������� #,����� %&&-(� ��� #T	���� %&&1(� �	����� �����	�	���
��	��������	����	�������������������������������	 ���������������*�������������
������	����� ��� ��2���� �����������	�� 	�� ������ �	����� ��	 ����� ���	����	�� �	��"� (�
��������	�����������"���������:����	�����������������	����������������������	�����������
��� ������	�� ����	 ���������*������������(� �������	������������"� ���������� ���������������
	�� ���� ����	�� ��� ��� ��	������ �	� � �� ��� 	 ��������� ���� 	�������� ���� ����� ���
�	 �����	������������	�����	���������������	����
��������*	�.��*���������������������	��)������	�������	��������,����������������	����*��
	�����������������������������������	���������	���	������������	��������������������������)
������	�����������������	�������������������������������	���/��	��������	�����	����������
�����������������6������%%���	*��������	�����6	�������*	)������	�������	�����6����%/��*�����/�
��������������7#�(����������������������������	������������������	���#*���	���������	��

�	�(�� O���� �/� ��� �������� �	 ����� ��� ������ ��� � ������� ���� 7#�(I#�)��(� ��� ���� ������	���

��������� ��	������ �	� �	�)�	 ����� ��� ��� ������� ���7#�(I��� ��� ���� ��������� 	�� ����
�	 ��������������	�������������������	*�������������������������	��)���������������*�����
�������� 	�� ���� ������	��)����� �������� �� ���� ��������� #��� ���� ����� 	�� /&)/&&��(�� ����
������������������������������������������	���������	������ ���	����	������������	���������
������������	���/��	��%������ ��������	��*	���������������"�	�������������������	��������
�	����	���	���	 ����������������������	��������	������������������	�������	 ������������

������� 6	�� ���� ������ ������	���� ���� ����������	���� 7#�(� ��� ����� ��	���� �� ���� ��������
��������������6����%%#�(��*�����8�������������������������	���	���������	�������	����	��
��������� @����� ����)������	��� �	����� ��� ��� ����� #T	��� ��� ���� %&&1(�� ���� �	�� ��	��� ����
���������������	����	�	������������������ �����O��� ���	����������	���%� �����	���� ���
6���%%#(���	�� �	 ���������������>������� ���� ����������������	��� ��� �	��	�� �	����� ����	����
������������������������������/��6������%5�����������������������������������7+	����	��
��������	������������6����%/���	���������� �����/� �	�����������������������������	�� �	�����
�	 ����������������

�
6���� %/�� $���� �	������ �	�����������*���� ���� 38��� ������2��� ������ �*	� ������	���"� �/� 	��
��������������	�������%�	������������������	�����8����������+������!���������*�����/�����%��
���  	����� ����	���� =+� ����������� ��	�� �/� �	� �%�� ���������� ������� 	�� �/�� �%� ��� ������
�����������

www.intechopen.com



(���)�*������������������	�������+�������+ /1

�

������������ ��� ��������� ����	 �������������:��	��	����C&�#������������	��(�����/� �	����C��
#����� ������	��(�� O�� ������� 7+	�� #��C&(� C� 7+	� �� ���� ��������� ��������� 	�� ���� ����	��
*���	����������
�

�
6����%%��3����������	������	��#(��/�������	���*���	�������������#�(��/�����)������	����#�(�<	����

�	��7#�(�����*	�.��
�

�
�

�

�
���	������������	��������������������	���/�����������*�����%�����������������M/&�.,:��
/&&�.,:N� ���2���������������������	��������� ���� �	�����	 �����	���/������� ���������
��� ���	����	������������	�� ������ ����	������������������*� ������)	�)������ ������ �	
#,�����������%&&-(��	���������)�
	����
���	�������
�����������2���	���
�

#� #�

#�

$ $
�

$

�
� � #/&(�

�

O����� �� ����������� ���� ����� �� ���������� 	�� ���� ��������� ��������� 	�� �*	)������	���
�������*����������#7+	�(������ ���	������*	)������	����������*���	��������#7+	(��������������
	���� ���������2�����������	��������6����%-���	�������)�	)������	����	 ����������	��&�/��	�&�0����
������	��&�/��O�������������������������2�����������*���������������� �����	����������������
�����������������������������6	����� ������2����������� ����	�������	����:������������
�� ��� ��� ���.���*���� ���� ���� ������ �	������� �	� ������� ���� ������ ��� �	� �������� ���� ��������
������	��� �	 ����� �������� 6	�� ������� ���	��������	��� �����*	�.� ��	�	���� � ��*�8<@��

�'�(�)������
�

�'�*�)������
�

�����(�

�����

+��,	���$� -./!�

0"�� 1�!�

6���� %5�� ����	�� ������������������*���� ���� ����� ���	���������� #��(� ��������8�C/�6�

��C/<�����C/.��������C/&&.���

www.intechopen.com



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

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

�

������� �	� ������� ���� �� �������� �	�� � �� ��� ���2������� ��� ������� ���� �	�����	������
�	 ���������	������������	�����	�������	�������� �������6���%-��

�

�
-"$�$*����.	������������

�	������������	�	��������	���	��������������������*��� ����	������������	������*����
�� 1+1� �*	)������	��� ����� ���� ������ ������ �	� ��� ������� ��� � �	*� �������� <86)L�
�������������������������������������	*�����6����%'#(����������������	�����������	 �����
������������	����������������@���	�!���� �� ��� �	����� ��������������:���������	��)�����

�	������� ������	�	������������� �	�������� ������ �	���	������������������+��� ��:�� ���'&	��+�

'&	�����������	�������������	����6������%'#(���	*���������������������������	 �����*����
����������O����	�������2������������������	�����������	�����	����������������6����%/��
�	�������+������6����%'#(��	�	������%?�����������������	�� �����	�������������������	����
���	���������+�����:��������	�������������������������� ����	���	����:��������������
��� ���� ���2������������������3������������� ����������	������ �	������/� ������	��� ��� ����
����*���������:���*���������	�����	��������������	��#��(����������+����6���%'#�(����	�������
��� ����� *��� 3��� ������	��� 	�� ��+��� ��� ��	������ �	� � ������� ��� ���� ����� M&�/N� #��(�
����������	������	 �����*����������	���	�����������������*�������������*�������������
	��&�&'� ��	������ ����� ���6���%'#(������ �������+� ����������� ���� ������	��	��� ��������	����
����������3����������������	���	�� ���� ������������*��������	�������/&.,:�#�������	��
������(��	�	��������� ����	������ 	��������������=������2��#-(��	�����������	�����9�+�������
�������������	*����������� ��	������ �����	����	��	��#��+���/(� �	� ���������)�	��� �	�� #��+���
J-(��O�������������������+�������� 	�����=������������	�:��	���������%'��������#K�(����
����� ��� �	� ����� ���� �����)������ *����� =��  ���� ���	���� �	������ ��� ��� �2������� ����

* ��	���� 	������� �	�� ���� ��������� 	������  	����� ��=+��  	����� ���������� =��� ���
�+�����	�����������+�������������������6����%J��������	���� ����������� 	���������������	���
=+������*��������������������#1�=(��*��������������������������*������������=��������
�	� �������	*�����?8� ������� ���������	�	���	����	�����������������������������)
����� �����	��=��������������������6����%L��	�������+��������������������	���������������
�	����:����������������������2���#/&(����#'(��
�	�� �����������%?� �����	�� ���� ����� ���	�� #����	 �������������(� ��������+�����6����%1�
���������������1+1� ��)��������*�����������+�������������� �������������	��������������	��
 ����#*��������������������.�����(���������������6����%1#(���������������� ��)����	������
������ ����� ��� 6���� %'#�(�� 8	���������� ���� ��������:��� ��� ��� ��� 6���� %-� �� /&.,:�

��

�����(�

��2�

��3�

+��,	���$� -./!�

6����%-��K	����:������������������������	����C�&�/��	�&�0����������	��&�/��

www.intechopen.com



(���)�*������������������	�������+�������+ / 

�

���2������� ���� ����� ���	�� �������� ��� ����� ��������� �	�� ���� ������	���� ������ ���� =��

��������� ��� ��	�� 6���� %J� ��� ���� �������� ��� ������������ ��� 6���� %1#�(�� ���� ����
�������	���� �����������	�������/&&.,:��	�������� ���� ��)��� ���6����%1#�(�����6����%-�
���������� ��������������*�������� ������ ��� �	������/&&.,:��������	����:��� ��������� ���
�	���������� �������������	���������������������������/&&.,:�������/&.,:������	���
�������������	���	����������������� �����������	*�/R��������	�����������*�����������������
�+��������������	����������2�������	��2����������	�������������	�������*�����������	��
����������������2������������������	�������������� ����	��������+���#K�C%'��	�����	�����
�+����(� ��� ���� ���� �������	�� #1+1(�� 6	�� ���	����� �������	��� /J&��� ��� /J��� �	��
������ *	�.���� �� /&.,:� ��� /&&.,:�� �������� ����� ��� ��2������� ����� ����� �2������	��
����������	�����	������������	���	�����	������������������������
�

�
6����%'��#(�1+1���+�������������	�����������������������������������������#�(�6�������	�����
#��(���	�������	�����������	���#��+��(��
�

�
6����%J��%?�����+�	�� ������	��=��M�=N���������)�����	���������	�������������������	���
��/&�.,:����2�������

www.intechopen.com



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

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

�

�
�

��� ��!�

���� ��!�

��"� ��!�

��� ��!�

���� ��!�

��"� ��!�

���"���*� ���"���45�
������ ��!�

���"���*� ���"���'� ���"���6� ���"���5� ���"���7�

�'7���

43�'��� �43�2���
77���

�43�2���

�����

��#��

�����

��
��

�����

�����

�����
$%����������������

6���� %L�� ��������� * ��	���� �	�� #(� ��=+� C� /&=+�� #�(� =�� ��� #�(� �+� ������� �	�� ���� J-�
������	������/&�.,:��#�)�(�7		���	�������������� ����+����	��#)�(�* ��	�����

������ ��!�

www.intechopen.com



(���)�*������������������	�������+�������+ /,

�

�
�

�

�
/"�������������
�

�����*	�.����	�����	 �����	��)��������������	���������������������������	�����	�	����
��	���)�		���	��������	������������������������ ��	����	�����������	�������������8�
 	�����*�����	����������������	������	��������������������������������	�	����������2���
��	*�� �	� ����	��� �+�����	�� ��� ���)	��� ������	�������� ��� ���� ���� ���������� ���� ������
����������������� ��������� ��� �*	��������������������������	��2�����"���	������
?8������������������������*���� ����������)��������������� �����
���� ��	�	���� 8<@�� ��������� �	� ���������� ���� ������� � �� ����� �	��������  ������� ���
���������� �������	�� �.���� ���	� ��	���� �� ���� ������ 	�� ������� �� ��� ������ �� �	����
*	�.�������������������2���������
���������	����	��������������	��� ��������	�� ����������������	������	���	��������
�������� ��	�� 	��� ��	�	���� 8$�<� ������� ��� �� ���� *��"� ���� ���������� 	��
�.���I����	������������������ ������ ������	���� ��	 ��� ���� ����������� 	�� ���� ��	�	����
�������������������� ��� �����	����������	�� ������������� 	��������������	������������	�����
������� � �� ��� ������	��)�	����	�� ��������� �� ���� �	�)�	���:���� ����	��� 	������� �	��
������ ������ ���	������� �	�� �+������ ���	�� ���� �	���������� 	�� ���� ��������	���

�	��	��*�-./� �	��	��*��-./�

8��	��

6����%1��%?�������	��������������	�������	��1+1���+���"�#(���������������������	���������
��	���������	�����#�(�/&�.,:����#�(�/&&�.,:��

www.intechopen.com



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

���������������������������	����
�������	����������������  /-

�

�����������	��	����������	�������	�����8<@������������������������������������������
����:��	��	�� ������ ���������� �������	�� � ��)	�)������ #;	8(������� ���� ��	������� ������� ���
�������*	�.���
������� �*	)� ��� �	��)������	��� ����� �������� � �� ����� ������� �	� ���	������ ����
�����������	��������	�	�������������������������	�������	��)*�������)�����������������������
���2������������+������������	��������*�����	������������������	������������*���������
��������� ��� ����� ����	����� ��� ���� ���� ���	�� �	������� 3��������� ���������
�	�	������ ��� �� �+�������� �������� �	� ����	�� ���� ��	�	���� ��������� �����������
��������
�����������	��	��8$�<��	���*	)*�������)����������������	�	������������	�� ���������
��������	����	�	�������������	������������	��%?�����������������������	���������	������
	 ��������� ��� ��� ����	���� ��� �	��� ������� �������	�� ��� ����� ���	��������	�� �	��
������	��)�������������:��	�����	*�����������	��	���	��	������������	������������	�����	��
��������������������������	����3����������������	���� ��������	����	�����	���������38���
������2������ ������	��������������� �������� �	���	����� �������������������	����������
�	�� 	����� ���)����� �������	��� ����� �� ����� ����+��	���	������ ����� ���.����� ����� ��� �������
*	�.��� �������� ����� ������	��� �	����� 	�����:��� �������� ��������� ��� ������� ����)	��� �	��
������	�����:����*����������������+��	�����	��������+�������������������������

�
0"���'����	
.	�	����
�

�����*	�.���������������	��������������������	������9�	!���"��38%&&L)J1&L%I��38��3��
*+����	 ����	 ��,����	 ��	 ���
�
	 
��	 ����	 �	 ���	 �����������	 
��	 
���-�	 ��	 �������.��	 ��/�	
��!�����+�������
�

1"�)	�	�	��	��
�

��.�����T��#/005(��8	����+�$�	������������������<������������������	������6��2������
�������	��',:��	�/<,:��0�����	��	1����
���	2������������=	���%/������/5')/-J�

$����� ��� ?�� ��� ���� #%&&'(�� �	*���� � <�������� ��� =� 	� ���������� <	���	����� �������
?��������� 8	���������� �� � 9	�����	���� 	�� 4� �	���� �	�� �*	)� ��� �����)�
3�����	���$�	����	�����222	*����������	��	���������������	��
	�������������=	���'-��
K	��/������J/)L%�


��������� ��� ���� #%&&'(����������� ���������<����������8���� �	��<�	������ ��������
?������	��� �222	*���������	 ��	�������	 ��
	 �������3	4���	 �"	&������	 ��������=	��� '%��
K	��/%������%J%&)%J%1�

,����� H�� #%&&-(�� ��������)$���� $�	����	�� ������� 4�5"	 *������� 8������ <���	��
>�� �������

��.��� ��� <�� ��� ���� #%&&-(�� ?������ ��� 6������	�� 	�� � <���	)��������� $�	����	�� �	��
$�������?������	����222	������	6��������=	���-��K	��-������-5-)--&�

$	�.�	������?�����#/001(��8���)$����$�	����	���>�����<���	������	�����4�5	*�����������	���
>�� �������

4�� ���� ��� ��� ���� #/00J(�� >��� 	�� 3�������� 6������ �	� <	���	�� ���� ?������� ������� 	�� 8����
$�� �	�������������8���������222	*���������	��	1����
���	2������������=	���$<3)
55��K	��%������%-%)%-L�

www.intechopen.com



(���)�*������������������	�������+�������+ /!

�

,	������?�� #%&&'(��3��������� ����������	�	�����"�<���	����,���	��������������	����
9���������"��@9�

9��U�)������� ��� ��� O�������� T�� 4�� #/005(�� $�	��������� ��������� <����������� >�����
������	�	������������ �222	*���������	��	1����
���	2������������=	���-&��K	��1��
��"�1%-)1%0������

7�	�� 
�� ��� ���� #%&&J(�� �� 8<@�� ������������	�� ���������� �	��O������� $�	)���������
������	��	��� ��������� 4����
����	 ��	 ���	 �������������	 ���������	 ��	 �������	 ��
	
�������������'&L0)'&1%�

������� ,�� ��� ���� #%&&'(�� �� 6���� 8<@�� =	����� ���������� 8������� �	�� $�	)����������
��������	����4����
���	 ��	 ���	 �������������	���������	��	�������	 ��
	�������������
011)00/�

,�����������������#%&&J(����9�	��������&�/1	��8<@��3�����	������������	��<���	����
�	��$�	)�	�������?������	����222	������	6��������=	���J��K	��J������/51&)/511�


������ ��� ��� ������ ��� #%&&1(�� ��<���	�� �	�� $�	)���������<������ *���� 6	��)� ���
�*	)3�����	��� ����	�� ��������� 78��	 0�����	 �������������	 �222	 2�1�	 �����������
=��	� ����8��������%5/1)%5%/�

�*������ 8�� ��� ?��	�����	���� ��� #%&&J(�� 8	����� �	*) 	����� 8<@�� �	��)2������
��	����������������2��������	9��������=	���-%��K	��%&������//-0)//'&��

,����� H��� K������� ?��� 4�� ��� ?�� O�� ��� ?	����� <�� <�� #%&&-(�� �������	�� 	��
<���	������	������������8������?����	�8����4�	*�����222	�������	6��������=	���
-��K	�'������'LJ)'15�


��������������������� #%&&0(����8<@��$�	)���������<������������������:;��	 �222	
5�����	��
	5��������	��	2��������	�������	��
	���������;��������8:������������������
%'%)%'L�

�	���������������#%&&-(��8����� ������	��������	��;	���	��	��$�	)������������8<@��;�)
	�))8������������������	����
	�����
	�������	���������	���������/%�-�

<��	�	��4���������#%&&5(����;�)	�))8�����	��8����?������	�����<�������	����222	������	
6�������=	���5��K	��5����"�5/L)5%'�

<�������K�� ��� �� #%&&5(����8<@��8���� �	�� ���� �����8����<�������	�� ���?������	���
�222	6������	��	����
	�����
	���������=	���51��K	��/%����"�%%0L)%5&'��?���

T	����K�� ��� �� #%&&1(�����3���������<	���� 	�� ����8���)3�����	��� ��������� �	��,���)?�������
<���	������	����������78��	0�����	�������������	�222	2�1�	�������������"�''0)'J%�

$��	��� ��� ��� ���� #%&&J(�� 6	���  ������ �*	)3�����	��� <���������� ���������� �	�� 8����
4�	*�������?�����������	��<	���	�����>�����3������������������������	��	����
;<��	0�����	�������������	�222	2�1�	�������������"�%/&J)%/&0�

www.intechopen.com



New Developments in Biomedical Engineering
Edited by Domenico Campolo

ISBN 978-953-7619-57-2
Hard cover, 714 pages
Publisher InTech
Published online 01, January, 2010
Published in print edition January, 2010

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 is a highly interdisciplinary and well established discipline spanning across
engineering, medicine and biology. A single definition of Biomedical Engineering is hardly unanimously
accepted but it is often easier to identify what activities are included in it. This volume collects works on recent
advances in Biomedical Engineering and provides a bird-view on a very broad field, ranging from purely
theoretical frameworks to clinical applications and from diagnosis to treatment. 
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