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• $�������������	�/���������	���������%�����'�����?��/�/���	����5��	%���

6�:�������	��������������	��'�	���������������	������%��������7 ��

• ?��/�/���	����5��	%���6�:����%���������������	�������	�/������������ �

�>���	�''�	����	���������������	������������	����'���'������������	�%��������� ��

.����� ���������	� ���� ������ ��� ���� ���� ��� ���	� ���	�	 � $������� $� '���	� ����

������	� ��� '������� ���%�����'7� �������� ��� @����'7
� =���������� ��'�������'�

���� 5��	%���'7 � )�������� ����� ����� /���� 	����� ��� $������� ) � 5����

�����������	���������00�	���	��������	���������$�������� ��
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����� ��"����� (������� ��"�� ��� )����-� �650%&� ���� ���,� �������� ��� ��.����7�

������ ����������"���-� �������-� ������8(�����6���"��-�9�����:���-�; ,�����

����� ��,��� �������� ��� ���������� ��������� ���� (��������� )��� � 9����� ����

�������� ��+��� ���� ������ ����������� ���� �������"��� ���+����-� "����� ��������

TH-994_06610404



Chapter 2: Literature review 

 9 

(����-� 9���!��� ���� < ����� �����5�������� ���+����-� =�,��,� ����� �����������

���+���-� < ������� ���-� ������� !������� ���� (�,���� !������� ���+�����

	�������-��&&��-�!����������������������������������+���������������������,������

�����������* ������-������������6���"���>��+����!��"���������-�������������

9�������-� �������� ������������� ��� �������� ��!��� ��!��� ���,� !��"���� ������ ���

�������� ���� ��������� ��� �������� ����� !���� ��������� 	>9�-� �&0&�� ��,���

�������� ����� �������!��� ��� �������� �������� � 9�� ������ ���� ����� ��� ��� �����

����������� ������� ����-� ����� ���������������� ���+����� ����� ��� 
�������

������2-� ?��� 9��,�����+��� /������-� 6�������� !��������� ��� -� ����� ����� !����

��,����� �)���������������������������������������������������������������-�����

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

!������������������������������������������2�����������������������@��,�����

���� ����� 	� � � 0�A1-� 0�13-� 01%&-� 01��-� ����� ���� ������ ���� ������������ �����

�����@��,�������������B�����������������������������������������	< ���������	
���

�&&A-� 
������-� �&&3� � /������� ����� ��� ���� �2������� ��������������� "����

��������� ������ ���� ��������������� ��� �(� ������ "����� ��� ���� �������� ����

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

�����@��,�� �9������!����������������,��"��������������������!�����������������

�������� ��.���� �������� ��� �������� ������ B������� ���� � 6����� ��� ��������

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

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

�������� ����� � ��� ��� �2������� ����� ����� �������� ���� ��,���� ��� ����� ��������-�

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

��������������������!�����������������������������������,��"��������������������

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

���� ���!��� ���������-� ������� ������� ���� ��!�������� .���� � )� ����� ���

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

��.���� �������� ������ �������������� ��� "���� ���!�!�������� ����������-� ������ �����
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9��������������!���-���������(�����* �����-��������,��������������������������

����������������������"���� �9���������������������������������������������������

!�������6������������������)����������2��������������������"�����������������

�������-� ���� +����� ���� )������� ���5������� ����� ��� �� ������2� ������

!������� ������������������@��,������������������������������������������8

������ ���� ���� "���8����� ��������� ��� ���� ������� ������ 	
���� ���� ������-�

011&7� �����-� �&&07� < ����-� �&&�� � 9����� ���� ����� �������������� ��� ����������

�����������������!���,����������������������� �C ��"��������(������	01��������

������ 	�&&0�� ���� ����������� ���� ������� ����� ��2� �������� !���,�� !����� ��� �����

�����@��,��� ����� ���� ��������� �������� ��� ���� ������� ������ (�������� >������-�

)����� * �����-� �������� 6�������-� ������� 9�����-� ?������ ?����� ���� ����5

?������� :����� � /������-� ?������������ ���� < ����� 	�&&#�� !����� ��� ��������

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

(���������������-���,��������-�=�"���)���������D�������)���������6�������-�

; ����� )����� ���� �������� )��������� >������� ���� ����5?������� ������ �

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

�������-� ���� ��������� �������� ��� ���� ��� ������ 	4����-� 01A'7� 9������ ����

(���������-� 013%7� C ��-� 013#7� * ����-� ���� 	
��� 013A7� < ������� ���� D���-� 013�7�

�����-� �&&07� < ����-� �&&��� ���� ���� ������ ��� �������� ��� ����������� ����

������2������������������ �

(������� ������ ��� ���� ���������� ������ ���� "���� ,��"�� ���� ������ ���������� � 9���

������ ,��"�� ��������� ������ ���� ������������� ������� ��������� ����� C �"������

���������%5�#%�) 4 �	�"�E� &��"������������!��?����+��	01�#������
���������

	01A'� �9�������������������������@��,��-����������0����������) 4 �����!����

���������!��������������	
��� 	0111� �9�!���� 0����"���� �������������@��,��"�����

��������� ������������ �F ������	0���������F ������	0�11���������������� ����

�������� ���� ��� �"�� ��+��� �����@��,��� ������ ���� 0�A1� 
������ ���� ���� 0�13�

C ����� )����� �����@��,�� � )������ 0�� ������ �����@��,��� 	�"� G� 3�� �����
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��������� ������� ���� ����� �������� ������ ���������� ���� ������ �����@��,��� ���

(�������� 	0� &A 0�13-� �"� � 3�� ���� )����59�!��� !������ 	0% &� 01%&-� �"� � A��

	F �����-�0��#7������-��&&07�< ����-��&&�� �������������������"���������@��,���

��������������������� ��

"�#���	����������!��������$��%����������������������������	&&�'������

�

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

��%5�#%�

) 4 �
E� &� 5� H5� C �"�����-�)�����

0%'��) 4 � E3 &� 5� 5� )�����

0%1A�) 4 � E3 &� 5� 5� C �+���-�)�����

0A'��) 4 � E# &� 5� 5� )�����

0A'1�) 4 � E# &� 5� 5� )�����

0AA#�) 4 � 5� 5� 5� < �+���-�C �"������

0A13�) 4 � E� &� �3 �� 1' %� (�����-�)�����

030'�) 4 � E' &� 5� 5� (�!�����-�)�����

03%1�) 4 � E� &� 5� 5� )�����

0& &0 0�A1� 3 '� �% %&� 10 &&� ��������

0� &A 0�13� � 3� �% %&� 10 &&� (�������-�����������

&' &' 01&%� 3 �� #� 0&� 3A '&� ��������

&� &3 01#&� 3 0� �% �&� 1& �&� ����������

�A &A 01'0� � 0� 0� '&� 1� %&� (��������-�?����������

�# 0& 01'#� 3 �� �A �&� 1' &&� 4��!��-�)�����

0% &1 01%&� � A� �� #�� 1A 3A� )�����

00 0� 01A3� A %� 03 %'� 3# �'� )�����

01 &0 013%� A �� #� #�� 3� '1� )�����9�!���?������

&A &� 01��� 3 %� �% 0�� 1% 03� ����5?�������?������

9�����������������������������������������!��������������������������������!��"����

�����������������������������������������������������������!������������������
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������ ���� ����5?������� ������ 	�?:�� ��� ���� ���� � � (�!�������-� ��� ���� ������

����-�����������������������������?:-�"������������������!����������������������

����� ������ �����@��,��� ��� �?: � )�������� �������� ������������ �����@��,���

����� ��������� ��� ���� ����� 	
�����-� 0& &0 0�A17� (�������� >������-� 0� &A 0�137�

(��������-�&� &3 010�7�4��!��-�&� &3 01#&7�����C �����)����-�0% &� 01%&��"�����

��������� ��������� ���������� ������� 	�����-� �&&07� < ����-� �&&��-� ��"� 	0�A1�


������ ���� 01��� ��� �?:�� ���� ��������� ��� ������� 	���� ��� ������� �����������

����������������������������������B������������ ��

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

F ��0&�I�������0�A1-���������@��,����������������"�3 %�����������������< ������

������ ��� ���� ���

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

I������������-�����������	�����-��&&0� �9�������������"����!����A-A%-A&&��@ �,� �

�������� ������� "��� ��������� ��� C �"�����-� 
�����-� ��������-� �������� ����

(������ 	?���������� � F ������ 	0����� �������� ��� ����������� ������ ��� %5A� ,��

"���� ���� #�5'�� ,�� ����-� ��������� ������� ��� ���� �5D� ���������� ������� ����

��������������������������A$&&�����������������1�$'&��-�����������������!������

��� ���� I������� �����-� ��������� � 9��� ����������� ������ "��� �������� ��� ���� < ������

���������	�����-��&&0�-����������!��"��������(��������>�������������,�������� �

����������������"����������������%&�,� �����������-���������������,��"���������

�����������@��,��	���	�	�	�	����	� ��

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

9���0����I���-�0�13�(�������������@��,��	�"�� 3�������������������!��������������

������������������������������&&������ �F ������	0�11����������������������������

��������� ��� �� �����5�������� ������� ����� � /��� ����� �����-� �� ������� �����5

���������������!�����������(��������>������-����,��������������������������������

6��������� ���������������-�"�������������� ���!�� ���������������� 	(��!�������
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)��!�����-�01�07������������>�����-�01�17�< ���������4�-�0110� �?����������

�������� 	�&&0�-� !����� ��� ��������� ���� C >(� ����� ��������� ����� ���� 0�13�

�����@��,��"���������������������������������������������������00&�,�������

�������� ������ ��� ���� ��������� !�������� ��� ���� ������� � 9��� ������ ��� ������ ���

JF ������������� ���� �����������2�����������1�,�� ���'&�,�� ��"����� ����� � ���

����� ������ �������� ����������� ����� ��� < ���,���� ������-� ��������� ��� ���� ���

�������������-�?�������!�����-�C �������������������!��������"��������=�,��:���K��

�����-� 9��������� 
��!� ���� F ��� 4�,� ?�����"-� ���� 
�����������K�� ����

4������
�����������K����������������������������������������!�������!����� ���

���� ������� C �"������ "���� ��������� �������� 	:�+������� ���� 	
��� �&&'� � 9���

�������"���!���������"�����������!�����������!���,���������������������������

��� ���� �������� ��	�� "���� ����� !����� �������� 	F �����-� 0�11� � )����� �����
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�����@��,��-� ���� ���������� �@�������� ��� �������� ����� ��� !�� ������� ���� �����

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

������� ���� �������� ������� ����������� ���� ���� ������!�� � �����@��,�� ���� �����

������� ���� ������ ���� "����� ������ ��� ��� ������������ ��� ����� ���������� � 9�����

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

��������� ������� ������� ����-� �����"���� ������� ���������� ������ � 9�����

������� ��@���������� ������� ������ ��������������������������������������������
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��� !�� �������� ���������� ��� ����� ������� ������� ����� ���� ����������� � 9���

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

������������� �

������������'����'
�' ��������� �)
�'�

6������� 	01'3-� 01%%�-� ��� �����@��,�� ��������-� "��� ���� ������ ��� �������� ����

����������� ������� ���� ����������� �������� "����� �����!��� ����� �����@��,��

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

����������� ���� ���� ���������� ������� ������ � 9��� ������.������ ��� �������

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

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

������������������������������������������������������ �?���������!����������

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

����������� ���� ���5����������� ����� ���� ���@������ ������� � 9��� �����������

C �������� �������� ������� ���� ��� ������������ ����� "����� ������ ������ � 9���

���������� ������������ ��������� ��� �� �������������� /������� ���������� ���������

�������������������������������� �9���< ����59�+����	< �����01%37�9�+����01A&��

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

��������������������������������������������������������������������������5��5

�������� ������� ��!+������ ��� !����5!���� ������ ��� ���� !��� � 9��� �����������

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

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

���� �������� 	01A1�� ����� ��������� �� ����� �������� ���������� C ��������

����������� ������� � 9��� ����� ������ !������ ������ ������� ��� ��� �������� ����

���������������� ��� ����5���@������ ������� ����� ��� �������� �����@��,�� ���

������������.�������������������� �9�����������������������"�������������������

����� "�������������!���������@��,�� ������� ������������������������������

"���� ���� "���� ,��"� � 9������� ���� ������!������ ��� ������� ������� ����-� ���

!������ ������ ��� ����������� ����� ����� ���@������ ������� ������� ������� !��

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

�������������������������������������������������������	N����-�01��� �
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(������������� �������.��� ���� ����������� ������� ��� ����� ���@������ �������

������� ���� ���,� ��� ���� �!���� ���5����������� ������� �������� ������ ����

����������� ������� ������� ����� ���������� ���� ������ ���,� ������ � /������-� ��

��������� ������ ���� !���� ������ ��� ������!�� ���@������ �������� ��� �������

������ �9�����������>���������������-�6��,��������C �����	01�0�������������

���� ����5����5�@����� 	:�(������������������ ����(���������������������������

	(�)���� ��� ���� OP�� ������� �������� ��� ?����� 	013&�� ��������� !�� ���������� ����

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

��������-�!���5�������-�"�����C �������������-�������������������!��"����>C )�

���� :�(� ������������� ���� !���� ������� � ?����� 	01�#�� �������� �2������� ����

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

?������������������������������������ ���"�����/��������������������������

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

�����������������������������������@�������

( ) ( ) ( ) ( ) ( )A f CS f D f P f F f� �� � 0�

"����-������Q�������������������������-������������������.�����������������������

�����������������������������������-�������Q����������������������������� ����Q�

���������������������������-�!�Q��������������� �9���"���������������������������

���������������������������������@���������������?�����	013&� ��

2 0
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6������������������@�����-���-�������������������-��"��������������������-�#$�
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%�� ��� ���� ������ "���� ��������� ��� ���� ������� ������ � 9��� ����������� �����������
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6���-�&'� Q� ���������� ������������ ���� ���� ������� ����� ������� ��� ���� ����������

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

�!���� �@������� �� Q� ������������ ��������� ���� R � ��� ���� @������� ������� ��� ����

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

����������� ��������� � 9��� ����������� ��� ���� �������������� ������ ���� !����

��������� ���������� ��� ���� ������� ������ ������������� � 9��� ���������

	�@������� � 0�� ��� ����������� "���� ���� ��������� ��� ���5����������� "����"���

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

����������������������������������� �>��,������������������������������������

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

������������!��������������������������������������������������� �D�������������

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

������� ����!���� !�� ����!������� ���� ����������� ����� ��� @������� ������-� �������

������������5�������@��������������������������������� �9������������������������
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���� �������� "���� ��� �����!��� ������� ������� ������� � 6�"����-� �����������

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

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

�����@��,�� ����� ������ ��� ���� �����!�� � 9��� ������ "��� �������� ��������� !��

����.������ ���� )�,������ 	�&&%�-� ������ ���� �������� ��� �������� �������

���@������ ���� �������� ��!������ � 9��� ����������� ������������ ��,��� �����

�������� ������5������ �������� ���� ��� ���������� ��� ����������� ������������� �����

����������"������"�,��"������������������������������� ���������!���������

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

������������� ��
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���������� ��� �� ��������� ��� ���������� T� ��������� ���� ���� "������ ����� ���

������������� �������� ��.���� �������� � )�� ����� ������������ �������������� ����

��������� �������� �9��� ��+��� ��@���������������������������� ��������� ��� ����� ���

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

��������������������������� �

>������ ������� ��� �����@��,�5���������� ������� ��� ����������� ���� �����������

��@��������������������������������������������!+����������������,��� �(���������

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

����������-� ���������-� ����������� ������������� �2�������� ������� �������

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

( , , )iY f M R P= � � ��

6���-�)� ��� ������������������������������� ��������-��� ����������������� ����

�����@��,�-� *� ���� ��������� ����� ���� ������� ��� ���� ����-� ���� ��� ���� ������

����������� 	"���������!������� ��� ����������.�� ���������@��,��������-�"����

�����������-� ����-� ���B��� ������ ����� ����������� � 9����� �������������� ����
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���������� !�� ����������� ��������� ��� ��������� ������� ������� ����!���� �

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

���,�����������������������������������������������������������������������������

���������������������� �9��������������������!���������������������������������

����� !���� ��������� ���� ���������� ��������� ������� 	9�!��� � �� � 9��� ������������

�������������!�����������������������������������!�������������������� � �(�����"�

�������������-�(��!��������������(�!��������.����	9�!���� �� ��

��!���������������.
�	
�����

�����@��,��� ����� ������ ��� ������"� ������ ��� -� ����� ����� #&� ,�-� ��� ,��"�� ���

������"������������@��,� �* �������������������������������������!������������

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

; ������(�����-�
���!���-�	01�0�7�

lnln ( ) 4.141 0.868 1.09ln[ 0.0606exp(0.7 )] ; 0.37PHAy g M R M σ= − + − + = � � 1�

; ������(�����-�
���!��������?�.������-�	011'��

2 2ln ( ) 3.512 0.904 1.328ln [0.149exp(0.647 ]

(1.125 0.112ln 0.0957 ) (0.44 0.171ln )

(0.405 0.222ln )
SR

HR

y gals M R M

R M F R S

R S

= − + − +
+ − − + −
+ −

�

� 0&�

0.889 0.0691 7.4
0.38 7.4ln

M M
MPHAσ − ≤

>= �
�

; ������(�����-�
���!��������?�.������-�	�&&#��

1 1 4 2 3 4 5ln ( ) ( ) ln ( , , ) ( ) ( ) ( , , )Wy g c f M c f M R S f F f S f H F R ε= + + + + + + � � 00�

D��������� �+�������������������������������������-� �,����*����������������������

���������������-� �-� �� ������� � ��� ������ ���������-� �.���� ���5������� ������� ��� ������

����� ���������� ���� �/�01��  ����� *�� ��� ������� ��� �������� "���� ��� !���� ��������

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

�

TH-994_06610404



Chapter 2: Literature review 

 26 

�������������������2�-�(������	011������������������������������������������,�

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

6��������������� �I��������	
���	�&&&�������"��,�����������@������������������


�������6��������������@��,�� ��

�����-�6���������������-�(�����-�	011��-�

0.5873
10 10log ( ) 1.072 0.3903 1.21log ( 10 )My M R= − + − + � � 0��

�����-�
�������6���������������-�I��������	
���	�&&&��

ln( ) 4.135 0.647 0.00142 0.753ln( )y M R R= − + − − � � 0#�

:�������-� ���� ������"� ������� ������-� ��2�� C ���������� )����������� 	�C )��

����������!�������������������������>C )-�>��,�����������������	>C * �-�����

����������������������������������������������0&��	?���������)�,�����-��&&�� �

9�������������������C )����+����"�������������������������@�������������������

���������,�������5�������� ���������"��������������@��,��� ���������� ���������

������� �9��������������!���������!���C )������-�������������#%%0�������!���

�����5���������� �������� ����� 03#� ������"� �������� �����@��,��� "����"���-�

�������� ��� ����������� ����� ' �� ��� 3 1 � 9�����������.��� ������������ �@�������

���������!���C )������������"��

30ln( ) ( ) ( , ) ( , , )M D JB S s JB Ty F M F R M F V R M� � � ���� � � 0'�

"����� �� � ��������������������-� �� ���������������������������������� �����(����

�������������-� �� ��� ������� ���������� ���� *23� � ��� I������ ?����� �������� �

/��������������������!���������-����������������������!�������"�������������

��������������9�!���� � �

��!������#�
�	
�����

��� ��� �������� ��� �������� ��� ������������ ������ ����� ����� ���� �2���������� ����

��+����������������������������� �9��������"�������������������������������!����
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��������������)������-�)�,����������?����-�	011%��

2ln( ) 1.841 0.686( 6) 0.123( 6) log( ) 0.00311 ;w wy M M R R� �      � � 0%�

��������������)������-�9��������	
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Table 2.6 Recent Studies on microzonation in India 
Place Author/Agency Year 
Jabalpur,  DST 2010 
Delhi Parvez et. al., 

Neelima 
Mohanty et. al., 

2004 
2006 
2007 

Dehradun � ���+�������	
� 2007 
Sikkim,  DST,  

Pal et.al., 
2010,2008 
2008 

Bangalore (�����������

)�!�.����� 
2007 

Guwahati Raghukant et. al., 
DST 

2008 
2008 

Haldia Mohanty and Walling 2008 
Chennai Boominathan et.al., 2007 
Chandigarh Kandpal et.al., 2009 

�

)�!�.������ ���� (������� 	�&&��� �������� ���� ���� �����.�������� ������ ���

?������������� �?����� ������������!������!�������������"����(>9� J<���������

����� ����������.������ ��� ?��������� ���� !���� ���������� ������ ��������� ������

"���� ��������� ����� � ������������ )�������� ��� (������� D ��� � ?����� ��� #&� ��

��������������"��������������������-�?�������������!������������������\(����������

4 ]��������� �6: >������?
  �9�����������054 ������ ������������������"��������

���� �������������� ������� ������ ��� ���� ������ ��� 0� ��� ' 3� ���� "���� ������������

���@���������������������#����0��6. �

�

?���������������	
���	�&&3�����������4 (6)���������������������������.��������


 ����������� �9����������������������������������������������!����������������

!���������������������������������������������������& �%�8�& �#����������������	����

���������������������@��,������ "� �' '� �9���(��������)������������: �����	(): ��

TH-994_06610404



Chapter 2: Literature review 

 58 

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

�� ������������������& %������������������������ �6��������������������	�?�#������

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

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

�

?����� ��� ������������� ��������-� <������� ���� 	
��� 	�&&1�� ���������� �����

������������������������
 �����������������'�!��������-���������#&���������

(�����"������������������������!���������������"��������������������������!��

�����������0A����#&%��B� ��

�

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

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

������������������������������-�"������������������������,����>C )���������������

�����������������������������	��@������������������������������������� ��

�

	��	�������������

� �� ������ "��� ��������� ��������� !�� �����@��,��� ��� ���� ����� 	� � � 
 ������

�����@��,�-� 0�A1-� (�������� �����@��,�-� 0�13-� )����� �����@��,�-� 01%&-� ����5

?����� �����@��,�-� 01%&� ��� �� ���� ���� ��� ��������� ��� ����������� ����

��������������� ��� ������� ����-� ���� ���,� ����������� "���� �����@��,�� ��.���� ����

���������������������������-���+���-�����������������������-�������������������

�����"���� �9�������"�������������������.���-����������-���������������������

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

�����5������.��������	� � �������������.��������������������!���(�0�1#������

���� ���� �������� ��������� ������������ ��� ����� ��������� � : ����"� ��� �����������

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

��������������	� � �?��������	
���01�37��=�����-�01�37��6�,�-�01�37�: ��-�011'7�4 ���

���� 	
��� 011'7� �&&07� * ��� : ��� ���� (����-� �&&0� � 9��������� �����5������ ��������

TH-994_06610404



Chapter 2: Literature review 

 59 

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

��.���� ������������ ��� ������ � 9���� ������������� ���� ������������ ���

�����.�������� ����� ���� ������� ���� ��������� �������� ��.���� ��������� 	� � � (����

���� (����!��-� 013�7� )����-� �&&'� ��� � � 9���� �������� �����.�������� ����� ����

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

������������������������������������������������,����!"���-�!������-�����"���-�

���������-����������-�����������"������������������� ��������!������������������

������ ������� ������� ���� "����� 	� � � <���������-� R ��-� ?��������-� 4 ����� ��� ��

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

��� ������� ������������� ��� �����@��,�� ������������ ���� !����� ���������� ����

!������ ������� � 9�!���� � %� ���� � A� ���"� ���� �������� ��� �������� ���������� ����

�������������� ��

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

��� ����� �������� ���"�� �������������������������� ��������� ���������� !�����>C )�

�������	� � �& 0&�-�& 0A�-�& �'�-�& #A������N �������-����-��* �����* �������������������

���� "����� �������� ������������ !�� �(50�1# � ; ����� ����� !���,��� ������� ���

>C )�� ��� ���������� ����������� ��� �� ������ ������� 	E� #� �������� �@ � ,� �� ����� ���

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

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

��������������>C )�������������������������������������������������� �6����-�

�� �������� ��.���� ����������B.�������� ��� �����5������ !����� ��� ��������� ����

������ ������������ ��������� ��� �� ���5��@��������� ���� �����@��,�� ����������

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

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