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

� �	��
����
	

����� ������������ �� ��� �� ��� ��	� ������ �	���
��� ��� ��� � ���� ����������� ������! ��� �	���
��� ������� ��	� ���������� ����� ����������
���� ������! #�	 ��� ���� ��� �������
 ����������
������
 �����&����
 ��	 �� ������ #���� ���#�
������ ���� ���� ���� ��	 ����� ������������
'(
 )*! ��# �	������ �� ������� ���� �� �	����� �
��� ������� ����� ��� ������ ���	����	������ �� ���
����� ���� ��� ������ �� �������	 ��	����	�! "��
��� ��� "����'(* ���� �	������ ���� &���� ����
��# ������ ���� � ���� �� �	���	�� ��� ����� ��
���� ������! +����
 ��� ������������ �	����� ��
��	������� �� ��$�� ��������� �	����� ��� ��� ��$��
������ �	� ��������� ����� ��� �	������� �� ��$��
��� � ���������� ,��������� ���%� '(
 )
 -
 .*!
/���� ����������� �� ��� ��% �������� �� ����
� ��Æ���� �	�����
 � ��� ��	��
 /�������� ���
������� �/�� ����	���� ��� ���� ���� �� ������
��� ��% ��������� '-
 .*! ��� ����� ����� ���
�	������ ��	 ����� ������������ ��� �� ������ ��
�����	 �	���
���� �	 	��	���
����! �� ��� �	���

���� �	�����	 
 ��� ���������� ����� ��	�����	�
�	� ������� �� ��  ���� � ������ '(
 )
 -
 .*! ���
�	����� �� ������ ��	������� �� � ��$�� ���������

�	����� ����� ������� ���	����! ��� ��% ���
������� �� ��� ��$�� ������ �	� �������� ����� /�
����	���� '-*! �� '-*
 0���� ��!��! ���� �	������ �
������� 1����������� ������ ��	 ��# �����
��	�����	 ���������� ����� ��� ����� ������ �	�
�������� ����� /� ����	����! �� ')*
 ���� ������
�1� �����	��� ���� �� � ��� ���	������
 �� ��� ���
����	��� ����� �����	����� �	���	�! /��������
��������� ��� ����� �� �� � ��������� ����	���
���� '-
 .* ��	 2���� ��������! ��� ������ �� ����
/��	�� ��� �	����� �� ����	���� ���� ��	 ���� �	���
����!

���� /��	�� �	������ � "����	 '3
 4
 5* ���
�� ������ �� � ��	���� �� ����� ���������	��� ���
����6����� �	����� ��� �� �� �������� �	�����	�
����� ���	����� ��� ����������� �� ����� ��������
��! ��� ������� �� ���� /��	�� ����� �� ����
�� ������ ����	����� ��	 ����� 	����	����� '.* ���
������������ '7*! �� '.* � ��	����� ���� /��	�� ���
��	���� �� �	������! /����������� �� �	��� ����
����� ��������� ������ ����� ��� ���	����� ���
������� �� ��� 	����	���	� ��	 ��� ���� ������
'8*! ������ ��	 �� ���������� ���� ���� �$�
�������� ���� ��	 ������ 	����������'(9*! :����
��!��! '8* ��� �	������ ������ ��	 �� ������
#���� ����#� ����� �� ����� ��� ����	��� ���
�	���� ����� �� ��� �����$� �� ������������!

�� ���� �	�����
 �� ���� ���	����� ��� �	����� ��
����� ������������ �� �	���
���� �	�����	 ! ���
� ������ ����� �� ������� �� � ��# ����� ���
��� ����	��� ���	���� ����� �� ������� �� ���#
�����! /����&����
 ��� ����	��� ����� �� ����
���� �� "������� ������ ��	 �� ������ #����
�"���#�! �� ����	����� �	�����	 
 ��� �������
���� ����� ��	�����	� �� � ���� ��� ��� ������	�
��������� ��� �� ��� "������� ����� �	� �������
�� ��  ����! ��� ���������� �� ����� ������ �	�
�������� � ��� ������� ���	���� ��� ��� �	���
����� �� ��$���� � %����	��	����%� ����������!

anjali
Text Box
Published in First International Conference on Frontier Technologies-need for Industry, Business and Education, Hosur, 6-8 September 2006, Adhiyaman college of Engineering



� ��	�� ���� /��	�� ����� ����	���� �� �	������
�� �������� ��� ��% ��������� �� ��� ������! /��
������ ������ �� ��;�	��� ������� �	� ����	���� ���
��� "���<� ������	'(*! ��� �	������ ����	����
����� �� ����������� ������ ��	 	��� �	��� ����
����� ��������� ������ �����!

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

������ ��	 �� ������ ����� ���� ���� �������
�� ��� �	����� �� ������ 	���������� '(9*! ����
�	� ��&��� �� ���������� �	������� ����	���� �
� ��	 �� ����� ����� ����� ��2����� ��� ��� ��
����	��� ��	����
 ��� ��� ��	���� � ��2����� ��
����	�������! ,��� ����	������ �� ������� �� ��
� ���������� �������� �� ���� ��2�����! ��	� ���
����	���� ���������� �	����� �� � ��# ������� ��
� ��	 �� ����� ��� ���	���	�
 ��� 	���	����� ��
��� ���������! ���� ������� ���� �� 	���		�� �� ��
������ ��	 �� ������ #���� ����#� ����� '8*!
=�� ��� ������ �	� ������� �� �� ��&��� �� �

����	��� 	���������	 ������� />0�0! =�� ? ������
��� 	����� &��� ���������� ���� ��� ������ �� ���
�	������ �����! ��� ����� �	����� ? �� ������� ��
�� ��# ���� 	������ �� � �������	���� ����� �
��� �� ����	���� � ��� ����� ���	����	������!

� ����� > ���� � ���� > ����� �� � � 	� ��� �� �> �
����

> � ����� > ���� � ���� > ����� ��� �� � ��

/���� ? �� � ��#
 �	 �2��������� "���� ����
�	������
 ��� @���� ����	������� ��� �� �$�	�����
�� � �� > � � � > �

��
��������
 ���	� � >�

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

��� ���2�� ��	�����	 �����	
 ����� �� ��� ���
�	� �������� ��� �� �� ��� ��	� ����� >�

	������	 �	��� � �� ��� ���2�� ���������! � �� ���
����	��� 	����� &���! #�	 �� ��������� 	����6��
���� $
 ��� 	����� ��	������ �� �	� ����������� ���
���������

� �� � �� >
�
��


� ��� � ��� �(�

��� @���� �	�������� �� �?
A� ��� �� �$�	����� ��

� ����� > � �� � ��� ��� > � ���
�
��


� ��� � ���

����	���� �� ��� ����� ���	����	������ �� ��#
 ���
@���� �	�������� ����	������� �� ���	 ���� ��� �����

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

� ���� �� � ���� > � ��� � ���� ��� � ���� �)�

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

� ��� � ��� � �� >
�
���

� ���� � � ��� � ��

>
�
���

� ���� �� ��� �� � ���� �-�

���	� � > ���� � � ��! �-� �� ��� ������ ��	 ��
������ #���� �����
 = ������� ��� �����	 �� ���
����!
B��� "������� ����	�������
 �-� ��� �� �$�	�����
��

���� � ��� � �� >
�
���

����� ���� �� � ���� �.�

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

� ����� �����	���
	

B� ���� ���	����� ��� �	����� �� �	��� �� ���
��� ������������ �� ���� ����	����� ��� ������	�
����� �	�����	 ! /���� �� ����	����� �	�����	 
��� ����� ��	�����	� �	� ������� �� ��  ����

�� �� 	�2��	�� �� �������� ��� ��$�� ������ ����� ���
���������� ����� ��	�����	�! =�� � �� ��� 	���
��� &��� ���������� ���� ��� ����� �	�� ����� �����
��� � �� ��� 	����6����� �� ��� ����! � �� ����
���� �� � ��#! =�� � ������ ��� ����	��� �����
	����� &��� ��� � �� ��� 	����6����� �� ��! � ��
������� �� "���� ������ ��	 �� ������ #����
�"���#�! =�� � �� ��� ���������� ����� ��	���
���	�! �� ��� ��$�� �������� �	�����
 ��� �� ������
��� �	�� ��� �� ���� �������� ���&��	����� ���
C� ������ ��� �������� ��	 ��! �� ��� C� �	� 	����6��
���� �� 	����� &��� ?
 ����� �� ������� �� ��#!
��� ����	��� �����  �� � 	����6����� �� "���#!
��� �	����� �� �� 	�����	 �� �	�� ��� ����	���
����� ! ��� ��������� ��������� �	���	��� �� ����
����	��!

C� >
�� ��

� � �� � �� �� �3�

���	� ��� ����� ��	�����	� ��	 ���� ����� �� >
'��� ��* �	� �������� �� �� �� ��� �����! /���� �
�� �� ����
 ��� �����	��	� �	�������� ����	�������

)



� �� � �� �� ��� ��� �� ���������! �����
 �����
���<� 	���
 �3� ��� �� �$�	����� ��

C� >
�� ��

�
� �� � �� ��� ���

� �� �
�4�

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

C� >
�� ��

� � �� � �� ��� ��� �5�

/����
 ? �� � ��#
 ��� �	��	 �	�������� ����	����
���� �� �5� �� ����� �� � ��� > �

��
������! �� �� ����

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

��� � � > �)�����! D���� ��� �����
 �5� ��� ��
�$�	����� ��

C� >
�� ��

�

�
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� �
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� �
�������� � ���
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>
�� ��

� ��� '����� � �� E �����* �()�

�()� �� �2�������� �� ������6��� ��� ���������

C� >
�� ���

� '��� � �� E ����* �(-�

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

��� ���� ���	
�

���� /��	�� ��/� �� � ����	�� ���	����� ���	�� �	��
����	� ������� ��	 &����� � ������ ������� ��
� �������� ����� �� �� �����	 �	 ��������	! ��
��� ��������� � "����	 '4* �� (874! ���� �	����
��	� ��� � F�$���� ����	 ��  ��� ��� ����	���
���� ����� ��� ���� ����� �� ��� ���	�� ��� ����
�� �� �	���� ��� �$����� ��� ��� ��������� �� ���
���	�� �����! �������� ��� ���� /��	�� ����	����
���	�� �	�� � 	����� ����� �	 ���� ���� ��� ���
��$� ����� �������� �	�� ��� ��� �� ��� ��������
��������� � ������� ������ ����&������ �� ����!
���� ����&������ �� ������ � G����< ��� ��� ��$�
����� �� �� ��� G��� �����<! �� �	��	 �� ����� ��� ���
��	����<� ���� �� � ��� ����� �� ��� ���	�� �����
����� ��� ���� ������� ��	���	
 � ���� ���� �� ���	��
�����
 ���	� ���	 ���������� ���� �� ���	��! ���
��� ���� �������� ���� ��� �� �����	�� ���� ���
��� ��	���	 ����� ���	�� �� ��� ���� ���� ��� ��
��� ��� ���� ������� ���� �� ���� �� ��� ����
����
 �� �� �����	���! ��� ��� �� ���� ���� ���	�����
��� ���������� �� ������
�!�! �� � �������� ���� ���
���� ������� 	������! ��� ���� ���� �� �������
���� ��� ��� ��� �� ���������! ��� ���� ������ ���
������ �� �������� �� ��� ��$� �������� �����! ����
�	����� ����� �� ���	������ ��� ����� ������ �	���
���!

��� ���� ���	
� ���� ���	�� ���

��	����

B� ���� �	������ ��� ���� /��	�� ����	����
����� ����� �� �� ��� ���� �		� ���� 	�����
����� �� ������� ���	� ��� ���� ����� ����
�����	 ���	� ��� ���� �������� ���� � �	�������
��! ���� ��	���� �� ��	 ����	����� ���������! ���
����� ����� �� ��� ����	���� �� ������ ��� ��%
�������� �� �� �������!

����� �����	 
��� ��������

(! ��������6� ��� ������� �����	���	� ���!

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

-! � ���� ����
 �!�! ���� ����� ��� �� �	�����
�� ���	� ��� 	����� �����
 �!�! ��� ����� ���
������� �� ��� ����	����! ��� ��� �� �� &$��
������!

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

-



�� %�	��	� ������ ���� � 6�	� ���� "�������
����	������� ���� � �������� ��	�����!
��� ,������� ��� ���	� ������ �� E (�� ���
�� ��������! �� H� > ��� ������ E (�� �
�� ��������� � 9
 ������ ��� ����&�� ����� ��
��� ��� �����! �� H� � 9
 ������ ��� ����� E
(� ���� � �	�������� ��� �����H��� ��� �
 !"#�$�9� (��!
���� ������ ���� ���� ��	 ��� ��� ��$��� �� ���
�����!

3! 1������ ��� ����	 �� ��� ������� �����
��� E (� �� ���� E (� ��� �����	� �� ����
��� ����	� �� ��� ���� ���� ����� �� ����
���	�
 �� ���� E (� � ����
 ������ ��� E (�
�� ���� �����!

4! ����	����� ���������I �� ���� E (� � ����

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

5! D����� ��� ���� ����!

7! J��	���� ��� �����	���	� ����	���� �� ���
����	������ ������� ��������!

8! ������ ���� .�7 ���� ��� �������� �	���	��� ��
���! �� ��	 ���������� ��� �������� �	���	���
��I ��� ��	�����	� �� ��� ������ ��	 ��	��
����������� �������� ���	������!

� ������� �	� ������
	�

B� ���� ��������� ��� �	������ ����	���� ����
�	��� �� ������! ��� �	��� �� ������ �	�
����� �� #��!( ��� #��!) 	����������! ��� ���
�	���� ������ �	� �������� � ������ ����� "����
���� ����� �� ��� �	������ ������! ��� ����	���
���	���� ����� �� ������� �� "���# ����� ���
����� ����� �� ������� �� ��#! �� ����	�����
����
 ��� "���# ��	�����	� ���� �� � ��� �
��	 ��;�	��� ������� �	� �������� �� �� ����� ���
���! ��� ���2�� ��������� �������� ��	 ������� ��#
����� ����� �� ����� �

�	��� > �Æ 
� ��� � �� � > 9
> Æ 
� ��� � �� � �> 9

B��	� �� ��� �� �	� ��� ��$�� ������ �� ��� 
�� ���
��� ��$�� 	����������!
#��!(��� ����� ��� 	��� �	��� �� ����� �� ��6�

�5. � (99� ��� ��� ���� ����� �� /0� )3�� ��
����� �� #��!(���! ��� ��		��������� ���������
����� �� ����� �� #��!(���! ��� ��	�����	� ����

���+	������ �����

���0��� ����� ���/�������� �����

������

����� (I %�	�����	� ��	 #��!(

1���� ( ) - . 3 4
� 9!93) )!4).7(!385.-!)43 )!9 (!9
� 9!958 .!74 9!34) 9!.97 9!)35 9!)
Æ 9!)7

��	 ���� ����� �	�I ������� �����	���	� ��� > 9�3
��� ���� ������ % > (9! ������� �� ���� ����

 ��	�����	� ��	 ��$ ������� �� ����� �� ����� (!
�	� ���� �� ������� ��� ���� �����! �� ���
��	��� �	�� #��!(��� ���	� �	� ���	 �	��� ������� ��
��� ��������� ����� ��� ���� ���� ����� �����
�� ���������! ��� )�� 	��� ����� �������	�� ��
����� �� #��!)��� ��� ��� ���� ��� ��������� ���
���� �	� ����� �� #��!)��� ��� )��� 	����������!
��� ��	�����	� ���� �� ���� ���� �	�I ��� > 9�(
��� ���� ������ K>3! ������� �� ���� ����
 &��
������� ������� �	� ������� ��� ����� ��� ��	����
��	� ���� ��	 ����� &�� ������� �	� ����� �� �����
)! ������	
 �� ����	��� �	�� #��!)���
 ��� �����
	���� ����� ������� ���� ��	�� �	��� ������� ���
���� �	���	 ������������ ����� �� ��������!

.



����� )I %�	�����	� ��	 #��!)

1���� ( ) - . 3
� 9!( 9!3 (!3 (!3 )!9
� 9!3 9!3 9!3 (!3 (!3
Æ 9!(

���+	������ �����

���0��� ����� ���/�������� �����

�����

�  
	����
	

�� ���� ����	 �� ���� �	������ ����	����� �����
������������ ������ ��	 �	��� �� ������! ���
�	����� �� ��	������� �� � ��$�� ��������� �	���
���! ��� ����� ������ �	� ������� �� ��# ���
��� ����	��� ����� �� "���# �����! ��� �����
��	�����	� ��	� �������� �� �� �� ��� ����� �� ���
��	����� �	�����	 ! ��� ��% ��������� �	� ���
������ ����� ��� �	������ ��	�� ���� ����	����!
��� ������ ����� ���� ���������� 	������ ��	 	���
�	��� �� ������! �� ���� ������
 ��� � ������
����� ��	�����	 Æ �� �������� �� �� �� ��� �����!
�����
 ��� �	������ ����	���� ����� ��� � �����
��� �����	���� ���	����� �� �� �	���		�� �� ���
����	���� ���� 	�2��	�� � �	���	 ������ �� �������
��	�����	�! 1�		���� �������� �	� ���� �� �����
���� ��� ����� ��	�����	 Æ �������	 ���� ����	
��	�����	�!

��!���	���

'(* /!"���� ��� J!"����
 L/��������� 	��
��$�����
 "���� ����	������� ��� �������
	����	����� �� ������
M ���� ������ ���
���� �������� ��� ������� ������� ���!4
 ��!4

��!5)(�5.(
 (87.!

')* N!�����
 L+� ��� ����������� ������� �� ��	�
�����	��
M �� ��� ���� ���� ������  �
 ���! .7

��!-
 ��! )38�-9)
 (874!

'-* %!K!0����
 %!"!%������
 ��� D!�!J����
 L�
/���	����� ����� /����������� ������ ���
��� ��# ����� ��� ������� 1�����������
������
M ����� �! ������ ���!������ �� ��"
�	��� #������ $������� ��� �"�%� ���������%

��!(3�(7
 J��!)(�)-
 (887!

'.* %!K!0���� ��� J���� %��	�
 L%�	����� ����
/��	�� ��	�� ����	���� ��	 ����� �����	��
����
M ����� &! ������������� '��!������
�� '�""	�������� ��
���� ��� �������%���
�����"�
 1+J�/�)99.
 K�� ���! 7�(9 N��!
��!3-)�3-3
 )99.!

'3* #!"����	 ��� �!=�����
 L���� /��	��
M
(�	)�� �����"�� �	*�������
 ������
 (885!

'4* #!"����	
 L���� /��	�� ��	� �
M &��� ��	�
��� �� '�"�	���%
 ���!(
 ��!-
 ��!(89�)94

(878!

'5* #!"����	
 L���� /��	�� ��	� ��
M &���
��	���� �� '�"�	���%
 ���! )
 ��!(
 ��!.�-)

(889!

'7* �!N���� ��� #!A���
 L�� ,���������	 ����
/��	�� ���� ����� /�����������
M ����
������ �����" ��� ��� '�*��������
 %�	� �!

���! -)
 ��! 3
 ��! 453�457
 )99)!

'8* A!:����
 �!�	�� ��� /!/����
 L/������
������ �� �	��� �� ������ ��	���� � ����
��� ��	 �� ������ #���� ����� ��� ���
,$��������� ��$���6����� ����	����
M ����
������ ������� �"�%��%
 ���! )9
 ��! (
 ��! .3�
35
 )99(!

'(9* =!�!������	
 L� ����	��� �� ������ ��	 ��
������ ��� �������� ������������ �� ������
	����������
M ����� �����
 ���! 55
 ��! )35�
)74
 #��! (878!

3


	First International Conference on Frontier Technologies-Need for Industry, Business and Education, Hosur, 6-8 Sept: 
	 2006: 



