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 Syllabus: 

UNIT – I 

Computers in Industrial Manufacturing, Product cycle, CAD / CAM Hardware, Basic structure, CPU, Memory 

types, input devices, display devices, hard copy devices, storage devices. 

UNIT – II 

Computer Graphics: Raster scan graphics coordinate system, database structure for graphics modeling, 

transformation of geometry, 3D transformations, mathematics of projections, clipping, hidden surface removal. 

UNIT – III 

Geometric modeling: Requirements, geometric models, geometric construction models, curve representation 

methods, surface representation methods, modeling facilities desired. 

UNIT – IV 

Drafting and Modeling systems: Basic geometric commands, layers, display control commands, editing, 

dimensioning, solid modeling. 

UNIT – V 

Numerical control: NC, NC modes, NC elements, NC machine tools, structure of CNC machine tools, features of 

Machining center, turning center, CNC Part Programming: fundamentals, manual part programming 

methods, Computer Aided Part Programming. 

UNIT – VI 

Group Tech: Part family, coding and classification, production flow analysis, advantages and 

limitations,Computer Aided Processes Planning, Retrieval type and Generative type. 

UNIT – VII 

Computer Aided Quality Control: Terminology in quality control, the computer in QC, contact inspection 

methods, noncontact inspection methods-optical, noncontact inspection methods-non-optical, computer aided 

testing, integration of CAQC with CAD/CAM. 

UNIT – VIII 

Computer integrated manufacturing systems: Types of Manufacturing systems, Machine tools and related 

equipment, material handling systems, computer control systems, human labor in the manufacturing systems, 

CIMS benefits. 

TEXT BOOK: 

1. CAD / CAM A Zimmers & P.Groover/PE/PHI

2. CAD / CAM Theory and Practice / Ibrahim Zeid / TMH

REFERENCES: 

1. Automation, Production systems & Computer integrated Manufacturing/ Groover/P.E

2. CAD / CAM / CIM / Radhakrishnan and Subramanian / New Age

3. Principles of Computer Aided Design and Manufacturing / Farid Amirouche / Pearson

4. CAD/CAM: Concepts and Applications/Alavala/ PHI

5. Computer Numerical Control Concepts and programming / Warren S Seames / Thomson.
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������������!�� ���.��������&����!&�����'�!��!� ����$��&��&�����������������!��#��� ��

���#� �� ��!� ��������!��������������������# ���!����.��&�����!&�����'��������������

�&���� �!��������� ���� ������ ��������������������������!�� ���"��$���!���������$&�!&�

&����� ����������'�+����� ���������������!��������#� �������!�����������# ���!������� �.�

���������'"��
���
��$����# �������&����!&�����'�+������ ��&��!��#��� (����� �����

��!�� '�����&������ �.�

���#��� (����� � ������ � 3�
�4 � !�� � +� � ������� � �� � �&� � ��� � �� � !��#��� �

�'��������������������&��! ������"�������!�����"�����'���"�� ��#����5�����������������.

�&� � !��#��� � �'����� � !������ � �� � �&� � &� �$� � � ��� � ����$� � � �� � #� �� � � �&��

�#�!����5�������������!������ �2�� ���+'��&��#� ��!��� ���� ��� �.��&���
��&� �$� ��

�'#�!���'���!�������&��!��#��� "������ ��� ��� �#&�!�����#��'��� ������"�%�'+�� ��"�

��� � ��&� � #� �#&� �� � �2��#����. � �&� � �
� � ����$� � � !������� � �� � �&� � !��#��� �

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

�� � ��!������� � �&� � ������� ��� � ���!����� � �� � �&� � ��� � !��#��'. � �1��#��� � �� � �&����

�##��!������# �� ������!������� ���(�� ��������'�������!��#������"��'����!� ��#�����

�����!&������"�&���(� ����� �!��!��������"��������� �!���!��� ���#� ��# �� ������.�

�&��!����!���� ��� ��##��!����� �# �� ����$��� ��� ' �� ���������� � �� ����� �&� ���1��

+�!���� � �&�� � # ���!� � �����" �������!�� ��� � # �!�����" � ��� � !������ ��� %��� � � �

����� ���.��&������!�� ������� ������������ ��!�������
���'����� �2�� ������.�

���#��� (����� � ������!�� ��� � 3�
�4 � !�� � +� � ������� � �� � �&� � ��� � ���

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

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

 ���� !��. � 
� � ����!���� � +' � �&� � ����������" � �&� � �##��!������ � �� � !��#��� (������

������!�� ���������������$��+ ����!����� ���*�
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$&�!&��&��!��#��� ����!����!������ �!��'�����&��������!�� ����# �!����

�� ��&��#� #������������� ����� �!��� ��������&��# �!���.�

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

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

�&��#����"�+����&� ���������� �!������ ��!��+��$�����&��!��#��� ������&��

������!�� ����# �!���.�

�&� � ������!���� � +��$��� � �&� � �$� � !����� ��� � �� � ����������� � �� � ���

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

�� �+ ��������������������&���$���'#��.�

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

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

!��#��� ����� ��!��$��&��&��������!�� ����# �!������ ��&��#� #��������+�� ������&��

# �!��� � ��� � ����!����� � �2��#���� � ��� � !����!���� � ���� � � �� � �&� � # �!���. � �&��

!��#��� ����������������!��� ����&���#� �������� �!��'. ��&��!��� �������&��# �!���

 �����������&��&��������&������#� ��� �"�$&����'�+���������+'��&������ �������

!��#�����+'��&��!��#��� .�

���#��� �# �!����!��� ���������������#��� �&� ��&��������� ����+'��������'�

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

������!�����+��$���������� ��������!��� ���������#��'���������� �.�8��&�!��#��� �

������ �����&�����$���������+��$�����&��# �!���������&��!��#��� ������������� �!�����

���'"�� ����&��# �!��������&��!��#��� .����!��� ��"��&��!��#��� ����� ��!������$���� �

���$�($�'����$��������.��������� ��� ����������� ����&��# �!��������&��!��#��� "�

9�����������&��!�������!��#��� ������� ���.������������"��&��!��#��� ��������!�������

���������� �!��'�����&��������!�� ����# �!����+��������!��� ������� ��&���!��������

�����������$� �.�

����������������&���##��!��������������������� �!��!��#��� (# �!�������� ��!���� ��&��

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

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

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

���%����� �!��'�����&��������!�� ����# �!���.
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�������" � �&� � !��#��� � �� � ���� � ;���(����; � �� � # ����� � #����" � �!&������"�

�� �!����"����� �!�����"��������� �������+'�$&�!&��&���� �6��# ���!����� ���� !���!���

+������������ ������!�����'.��&���� ������&�� ��������&�#�+��$�����&��!��#��� �����

�&��# �!������� �# ���������'�+���!���'�������� �.����&���������� ��������������!����

�&����&��!������!����������!��� ������%����������(�����!����!����"�$��&�&�����+������

����� �  �2�� �� � �� � !�������� � �&� � ���� ��!�. � ��� � �1��#��� � �� � �
� � �� �

������!�� ������##� ���&���� �����!�����������+��2�����!&�#�� ������&���+��%���!����*�

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

# �#� ����� �������������!&���������.�

����������������	�������	��

�
�.��&��!��#��� �# �#� ����������������

�&���#� ��������2���!�� �2�� ������# �!������#� ��!��� �# ���!��� �!��#�����.�

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

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

���������
	��������
�.��&��!��#��� ����� ����������## �# ������!&������

�� ���������# ���!����� �2�� ������.�
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���� �� � �$����� ���������#� !&�����!��#�����������&�$����'��&�����+��� �� ���

����!&������&��# ���!������!&�����.�

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

��!�� '�������� �����# �� ��������&���� �����# ���!������&�#�� �� �.�

�� � ��� � �� � �&��� � �1��#���" � &���� � +����� � � � � # ������' �  �2�� �� � �� � �&��
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�##��!����� ����&� � �� � # ����� � ��#�� � �� � �&� �!��#��� � # �� ��� �� � �� � ���� # �� � �&��

!��#��� ����#���������#��������&�� �2�� ����!����.�

�
���� �������!�� ������##� �.�

�����
�������������������(����

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

������!�� ������ �"��������## �# ���������1�������&���� ������!����������������!������

�&��������+���!!��#���&�������&�������������������!�� �������# ���!�.�8��$���� ��� �

����&�����!����������������!����������&��# ���!��!'!��.�


����� ����&�$�����&���� ��������#������&��# ���!��!'!������# �����������

���� �.��&��!'!������� �����+'�!������ �������� %����$&�!&���������&��# ���!�.���

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

�� %���� ��&� ��&��������������&�!��� %��. ���#�����������&��#� ��!��� �!������ �

� ��#"��&� ��$����+������� ��!�������&��$�'��&��# ���!��!'!�������!�������.���������

!����" � �&� � ������ � ���!����� � � � � #� �� ��� � +' � �&� � !������ � ��� � �&� � # ���!� � ���

������!�� �� � +' � � � ����� ��� � �� �. � �� � ��&� � !����" � ������ � ��� �������!�� ��� � ���

�!!��#���&���+'��&��������� �.�8&����� ��&��!���"��&��# ���!��!'!���+������$��&���

!��!�#�" � �� � ���� � �� � � � # ���!�. � �&�� � !��!�#� � �� � !���������" �  ������" � ����'5��"�

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

# �!���.��&��#���������!��������+'�� ������������������������ ����� �$������&�$����

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

# ���!���&�����#� �� �.�

�1!�#� � �� � ������� ��� � !&����� � $&�!& � �'#�!���' � �����$ � �&� � # ���!��

�& ���&��� � ��� � ���� �!'!��" � �&�� �!��#����� � �&����������!�������� � �� ����� �. ��&����1��

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

=

Vtusolution.in

Vtusolution.in



vtu
so

lut
ion

.in
�#�!�������&����2���!�����# ���!������#� ������� �2�� ��������%���&��# ���!�.���$�

�2��#���� � ��� � ����� ����� � ��������� � +� � �!2�� �� � �� � # ���!� � �&� � ��$ � # ���!�.�

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

2��������������&��# ���!��+'�!� ����������.���!����������&����#������ ���� �������"��&��

# ���!� � ���� � ���� � # ���!����" � �����$�� � +' � 2�����' � �������" � ��� � ������ ' � �� � �&�

!������ .�

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

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

# ���!��!'!��"��������!������������ �.����#��� (���������������������������� �������

� � � �����5�� � �� � �&� � !��!�#�����5�����" � ������" � ��� � ��!���������� � �� � �&� � # ���!�.�

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

�� � � ����!�����'. ����#��� � � � � � ���� � �� � # ���!���� � �� ������� � ��� � !��� �� � �&��

������!�� ��� � �#� ������. � �� � 2�����' � !��� ��" � !��#��� � � � � � ���� � �� � #� �� ��

���#�!����������#� �� ���!������������&��# ���!����������!��#������.�


� � ������ ���� � �� � ���� �" ��
���
�� �� � ��� ���� � �� � �� �����' � ��� � �� � �&��

�!����������������!����������&��# ���!��!'!��.�����&�������������# ���!������#� �������

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

�����#����+�� � ����. � �� � �� � �� �����!���' � ��#� ���� ���� �!��#��������' � ��#� ����� � �&���

������!�� ������ ��������&��#��#���$&��� ����#��'���+'��&������� �������
���
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��������������������(����


�������������������������&����!&�����'�!��!� ����$��&��&���##��!���������

!��#��1���!&���!��" ����!� ���!"�����!��#��� (+������'����������&���#� ����������

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

+��$�����
���
����������������.�


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

# ���!��!'!��������#����������� ������ ������ ���������������# ���!����.�� ���!�����
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	�!�������� ����������������� � �&�� ����5����� �+'����������&�� �� �# �+����

�1���� � �� � $&�!& � ���� � !�  �!���� � �!���� � �&���� � +� � ��%��. � �&�� � ���&� � +� � �&��

��������!����� ��� � ���������!� � �� �� �!�  ��� ���!&��� ��������+' ��� �������� �� � �&��
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��� �&��������. ��&��� ��!����� ���!���������� ���� �&���������+'��������� �� �$����"�

���� ��� � �#�!���!������" � �����+�' � �����" � ��� ��� ���. �����������'" � �&� ���!�����������

 �2�� ����&����������������+����+��! �����.����� �������� ������&��+���!����#������&��

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

��&������ ����������# �!���������������+'�&����'�.�

?:

Vtusolution.in

Vtusolution.in



vtu
so

lut
ion

.in
������� �����������&���� ����������'�+�����!!��#���&������� �$����+�� ��"�$��&��&��

�������+�������!������������&���� ����������������������� ����� �$���.���!&���!���

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

��+�����+����" � ��� � �&� � ����� � ��� � ��1�� �� �  �2�� �� � �� �������!�� � � �&� � # ���!�.�

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

������!� ���!�!��#������"����������.������ ����������!�������������� �2�� ������

��&� � ������� ��� � ������ � ������ � 3�� �!�� �� � ������" � �� ! ��� � ������" � !&���!���

������� ��� � ������" � ��!.4. � �� � ��!& � ������� ��� � ���!�#����" � �&� � �## ��!& � &���

� ����������'�+��������'��&���5����# ������� '���������������'������&��������+9�!��

�&�� � ������ � �� � ���� � �� � � �� � ����'���. � �&� � ����'��� � ��' � ������� � ��#&����!�����

������� ����!��!���������� ������'������������� '���+9�!�����9������������&������&����
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����� ������������ �";�$&������&� ��'������ �2�� ���&����� �����������'��&���������&���

� � � �� � +� �  ������ � � �� � ���$. �
���&� � ��&��!����� � �� � �&� �$� �(� ��� �������

���������# ������������ ��!�� �# �����������$&�!&���%����&���+9�!���##�� ���������
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����&���� ��������������� �'���'�������� �����������# �9�!�"�������'#�����

����'������� �2�� ��.��&������'������'����������� ���(�� ����!��!��������"�&���(� ����� �

!��#��������"�� ��&�������������� ��������2��������������! �+���&���'����!�+�&���� ����

�&���'�����+�������������.��&��!��#��� �!���+������������������&�������'����$� %.����

�����������!���� '��&����#�!���!�# �� ����+��������#������� ����'�+'��&��������� ����

����'����� ��#������������#� ��!��� ��������# �+���.������&� �����������"�!���� !����'�

������+������� ��(#� #����# �� ����!���+����������#� �� ���&��������� ��������'���.�
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&���# �+�+�'��&��$�������##��!�����. ����# �������# �#� �����������������+9�!��+�����

����'5��"���!&�����&���� ��!��� ��"�$���&�"�������"�!���� ����� ����'"���������������

��� ���.��� ���#������� ��!��3� ���! ������!�����������������+9�!�4��&��!�  ��#������

!��#�����������!������&��#� ����� "�� ��"�������� ����# �#� ����.�
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���'���������&��������(
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� ����� " � ��� � ��&� � !&� �!�� ����!� � +' � !��!������� � �&� �+�&���� � �� � ��!& � ����. �@'�

���� ��������&������  ��������+�&���� ����������&������������&���'����"��&��+�&���� ����

)E

Vtusolution.in

Vtusolution.in



vtu
so

lut
ion

.in
�&������ ���+9�!��!���+����������.�

�����
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��� � �&� � ���$� % � �� �!�� � � �� � �&� ������ ��+9�!�. � ?+� � ��� � ���#�' �������� � !� �����

#� ����� � � �� � �&� �������(������� ������" ����� �&���
���'�����# �!���� �$��& � �&��

!��#��������.�

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

�'��������� �#&�!����� ��������&���	���! ������ ����'��������5������+'��&����� "��� �

�1��#��"������ ���(�� ��������'�����������+9�!�"��&�����#�����'�+���&�$������&���� ��

����������!�����&�#����#� ��#�������� ��&������ �������+9�!�.��&������������ ��������

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

���� ������!���������&���+9�!�.��&������������ ������������ ���� ��&�����������������&���

�&�$�� ������� � � . � �� � �&� � ������(������� �����'��� � ����!���� �+�&���� ��� � �&� ��������

$&�!&���������� �+��"��&��������� �!��������'��&���&�#������ �!��#�����&��������(

������������'������ ��&�� �������������.�
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����&��# �!�����������&��#� �.�


���&� � �������# �!��� ���� �������� ����$�������� �� ��!��!&�!%���.��&���
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���������� �� ���!&���!�� �#�����" ��� (��#� ����� �!����+�1��" �������&� �!��#��!�����
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!��#��������������%����.��&���!�#�+����'���&��!����&��������� G���������5����������&��

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

!��#������.�8��&����� �#&�!���%�������!��������
���'����"�������� �������������

 ��� � � �� � �&� � ��� � �� � #��(���(!� �+�� � � ������ � �� �  �# ����� � �&� � ��!&�����.�

!���� !��������$� ��#�!%������ ��������+������#� �� ��%�������!�����'���.�
�����

�&����� ��# �� ������!&����
�
��3
�������!��'����!�
���'���������!&���!���

'�����4"�������#�������&������� ���'������!&����.��&����'#�����# �� ���!���+���� '�

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

�#�!������������������ ��� !�.�

�"/ 42/$!�!)2-/013�


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

� �$������� �!��' �� ����&���
�������+���. ����������� �' �!��#��� (�������������

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

9������!�������� ���������������&���
���'����.�������" ��
���'������!�����! �����

# ���!�����'�����&��� ����������!�����+'� ���&�'��������������� ��������� ������.�

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

))

Vtusolution.in

Vtusolution.in



vtu
so

lut
ion

.in
������ � ��#�!����' �$��� � �� � �&� � � ������ � # �!���. ��&��� � ����� �� � ��!���� � ��������!�

������������" ����� ����� ��� � ! ���&��!&�� �� ���" � �!����� ��� � �&� �� �$���" � ��� � �&��

!�#�+����'����������#���!����������$���������� �������$�����#� ��!��� �#��&��������.�

�&���+����'���� �������&��#� ��� ����#� �� ����&� �� ����� ������������&��������3�.�."�

�+��2��" � ������ �!" � � � #� �#�!���� � ���$�4" � �� � ������ ���� � �� � ���� �" � !�� � +� � ��

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

���'��� � ��1 ����$� ��� � �&� �#� �. �������� ��� �� �$���� �!�� �+� ������ �� ���&� � � ���

!��#��'�� ������������� ���+'�# �� ��������&�������� ��� ������&���
���'����.�

���� ���&�$������������ ����� �$����$��&���� ����$�����#��'��.��&���� �$����$���

# ���!�� � ��������!���' � +' � � ��
�� �'����. ����� � &�$ ���!& � �&� � ������ �! � ���$�

# ���������&��&� �������������� �������������&���+9�!���� ��&����� ��&����&���& ���

� �&�� �#&�!����$�.�

�2)/,�.#2,,0-0.2/0 1�21!�. !013�

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

�&���
�������+��������&������!���+����������������#���#� ���!�������!����������!������

�'����.��� ���!�������!����������!����������������&��� ��#������������� �#� ����������

�����!������"����� ���������&�������� ������+'�����������!�������!&���.�������� ��!���

�����&��!�������!����������!�������'�������� �� ������1�������#� ���������� ��&� ��&���

��$�'�� �������������$�#� ��.�

�
�����	��������������
��	����������


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

�##� �����' � �� �������# � �&� ����� �+��� ������� � �� �������!�� � � �&� �# ���!�. � �� � �&��

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

������� ��� � � �$���� � $� � � # �#� �� � +' � ������ � � ������� � ��� � �&�� � ���� � +'�

������!�� ����������� �����������#��&��# �!����#����3�.�."��&��; ������&����;4.��&��

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

����!������$��&�# �!����#�������.�����������'"����$�(���#�# �!��� ��$�����#��'��.�

�&�� �$�� �+��&� �����!������������� �����������#��!����� ��� ����� � �+'������� �����

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

����+���&���+��$����# ���!�������������������!�� ���*���;�����&�����������
���
��

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

)7

Vtusolution.in

Vtusolution.in



vtu
so

lut
ion

.in
+���������������������&��� ���������� �������������������!�� ���.����#��� (+�����

�'����� �&����+��� �������#���$&�!& �! ���� ���!&��� � �&� ����� �������!�����������

 �2�� ������#����������������&��������!�� �����#� ��������� ��&��# ���!�.�

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

��!�����������&�����������&��# ���!������ ������� �����������3������ '�����"�+������

���� ���� � ��� �#� �� � �����" ����� ��� � �#�!���!������" � ��!.4 � �� �$��� � �� � ���������� � �����

 �2�� ����� �������!�� ������!&����$&�!&����+�����E??��&��# ���!��������.����� ��

:.?E��&�$��&�$��&���
���
�������+������� ���������������������������!�� ���������

�'#�!���# ���!����(� �������!��#��'.�

����	������� �+��� ��������&�#�����
���
�������+��������
�������
�.�

�����
������������
����������	��

�&� ��� �����'�+�����������!��#��� (������������"����'���������$&�!&�!���

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

2�����'"��� ��#� ��������������+������� ������"�������# �����!��� ��"��������$&�!&

� �������!�������2������'.���&� �+��������� �������+��"�+����&����������� ����&����&�$�

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

���� � � �� � �&�� � �� � �&� � ������ � #&���. � ��� � �� � �&� � +������� � �&�� � �� ��� � � ���

��#�����������
���
��!���+���� �!��'������ ��.���+��� �# ���������!&�!%��������

):

Vtusolution.in

Vtusolution.in



vtu
so

lut
ion

.in
#���������+������������������� ������
���
���'����.�����&����+��!�������&��������$"�

$�����+� ����������������&��������������.�

�) !"./060/*�04+) 6$4$1/�01�!$,031�

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

�� ��+�!��������$���� ���!�������� �2�� ������������������# �9�!�.��&��������������$� �

!����������������������# ������ ��#�������������# �9�!���$��&����&���!&������.

� ��'��� � ���� � �� � �&� � �� �� � �
���
� � ����� �" � ��� � ����� � �&�� � �&��

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

�'#�!���'�� �������$��������7*�?������&��&���������1!�������?E*�?�3�������� �����1!����

����&������� �4.��&� ��� �������������!��������$&�!&�# ���!�����'�&���+������! ������

+'�����!�� ����?EE"�+������$�����+�����!!� ������� �# �������&������� ������'#�!��.�

�
@H�� �����������@���������&�����'�	������� �����#�����������
����

�� ������������� ������
���
��'����.�

?.���# ������������ ����# ���!�����'�

).�&� �� ������������

7.�	���!���������� ����#� ������� �2�� �������

:.�������� �������!�������� ������� ������%��

<.������ � ��#�������� �2�������� �2���������

=.�
������!�������+!��� �!��������������!&�������

>.�������5���� ���! �#������  � ��

B.���# ������!!� �!'�����������

D.��������'���"������ � �!������������!��#���������� �!������

?E.�� �������+���� ����!�����������'������� ���!��# ����'#����������

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

?).���������&������ �������� ��5������

?7.�@���� ���������# �������

?:.���# �����# ���!�����'����������������

?<.�@���� �%��$���������!�����# �������

?=. � 	���!�� � � ������ � ���� � �� �  ������ � � ������ � ���%� � ��� � �� � #� ��

# �� �������

?>.���$� ��  � ��������#� ��# �� �������

?B.�� ��������&��#����������� ��������� ���1�������#� ���������������

?D. � C��#� � ���� � � ������� � � � � �## �# ���� � �� � �1������ � ������!�� ����

��!&��2����

)E.���������� �����������!&�����������+'��#����5���������� ��&���

)<

Vtusolution.in

Vtusolution.in



vtu
so

lut
ion

.in
)?.�� ��������#� �������� �����������&������������$� %����# �� ����

)). � ��%�� � �&� � ���������� � �� � ������ � #� ������ � �� � # �9�!�� � �� ��

����!�����

)7.�
�������!��������#�!��������!��#��!�����#� ���

):. �@���� �!������!����� ����� ��!�� ������ ���� ����� ���������������

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

� ��#�.�

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

� �����������������# �!���������#������������!&���!�� ����*�

���#��1��'�����&��������� ����� �$����

H��������������� �2�� �������&��� �$����

��� ������ �#����������������&�����������#� ���

��� �������'���� '�����&��#� ���

�1�����������������+ � '����!������'���������������


����!&�����&������!�� �������! �����.��&��# ���!�����'���������������
��

$��������������! �����

5 )/$)�#$2!�/04$,�

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

������.����������#������#��&�����%����# �#� ���� �#� �������������3�.�."��&�������+�'�

�����4�$&�!&�� ���� ����'��!!��#���&����������'.�
!!� �����'"�������#����+���$��&���

�
���'��������# ���!���������&����������!��#������� �$����������&������!�����

 �#� �������� ��������'��&� ������.�&� �� ����������������������� ��������������&� �� �

���#���������+��$���� �!��#�������!������ �� �� ����������� '�����&��������# ���!�.�

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

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

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

�$,031�212#*,0,�

�&�������������'���� ��������������+���������
���'�����&��#����!����������

�&���������# �!������������� ������!���$� %�#���� �.�	��&� ��&���&��������+�!%(����(

�� �&��1!&�����+��$�������������������'����� ��#�"��&�������#� ����!���#� �� ���&��

����'��� � $&��� �  �������� � �� � � � �
� � $� %�������. � �&�� � &��#� � �� � ��# ��� � �&��

)=

Vtusolution.in

Vtusolution.in



vtu
so

lut
ion

.in
!��!��� ���������������� �"����!���&�'�� ������ �!�����$��&��&�� �������������� ���(�����

�����.�@�!���������&�������'����!�#�+����'"���������!���+��! ������$&�!&�� ��!���� ����

�#�����. ��&� � � �� � � � ���� � ������ � �� � +� ��� ���� � � ��� �&� � !��#��� �5�� � ����'����

 �������"�+��&����������� ����������������#��������.��&���������� �������� ����&�� �#���

 ��#���������&�������������'��������� ����&��������������� ������$&�����&��������

����������$�'�� ����&��������� 6��� �$����+�� ������&�������������'��6��2���������

+�!%������.�

�$7$)�!$,031�$)) ),�

���� �!������
���'������# ������������ ����!�!�#�+����'��� ����������������"�

� ������"�������!������������  � �.��������� '"�� ���#�������"������1���������  � ��

�&����!!� �2��������� ���'��� ����������������!��#���������� �# �#� �����������+�������

���� ������ ���� �����'�����������.�����%�'� �������� ���!&��!!� �!'�������#�'��&���

����������&��������������� ���������� �2�� �����!���&����������� �$����&���

+����������#��.��  � ��� ���� �&� ���������+�!��������� �!������
���'������#� �� ��

����(!��������� �#�����������������!&���������#����'�+���#��!�����"������� ���+'�

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

�  � ��!���+����������+�!��������
���'����"�$��&��������� �!�����!�#�+�������"�!���+��

# �� ���������2����������#����&�����'�+���  ������.��� ��1��#��"��&���'��������&��

2�������������� ��!�����E.EEEE)���.���������%��'��&����&����� ��#�!�������������'�5� ��.�

�&� � ��!!��� � �� � �&�� � !&�!%��� �$���� � ��#��� � �� � �&� � �+����' � �� � �&� ��
�� �'�����

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

2�������.�

	)$2/$)�2..")2.*�01�!$,031�.2#."#2/0 1,�

�&� ������������&��&����������������������!��� ��"��� �+�'�����&������������

�!!� �!' � �������+�� ��������'. ����&�����!�� � �!!� �!' � �� � ����� � �� � ?: � �������!����

��!���� � #��!��. � �&� � �!!� �!' � ������ �� � +' � ���� �!���� � �
� � �'����� � �� � �& ��(

����������� � !� ��� � �#�!� � ������� � �� � �� � �� � +�&��� � �&�� � # ������ � +' � �������

!��!�����������&�����&����&� �������� ����!��#� ����.

���#��� (+������!!� �!'�#�'������������'�$�'�.��� ���� ����+�����+'��&�

����� �!����5�+��������!���� ���������+� ��& ���&��������� �$����.����������
��

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

)>

Vtusolution.in

Vtusolution.in



vtu
so

lut
ion

.in
��!�����������#�!%���"�����!������&��!&������������� �$�����$&�!&������5���&���#� �.�

�&���!!� �!'�������&�$���#�����&���� ������� ���!!� �������� ��������!��������������

�������&�� �# �!� ����� ��!&�������. ��&����������� ����#�!����' � ��#� ���� � �����!&�

!������������(����(��������� ����#� !&����.�

/21!2)!082/0 1� -�!$,031��!)2-/013��21!�! ."4$1/2/0 1�+) .$!")$,�

�&��������������+���������#� �������'��������!�������������$� %������������

�&� � �
� � �'����* � �����2�����'" � �&� � �'���� � # ������ � � � ���� �� � ������ � � �� �

�������� ������ � # �!��� � � (8��& � ���� �!���� � !��#��� (����� � ������" � � �$���� � � ��

I������ ��5��J ��� � �&�' �� � �� �$�/� �&� � � �� ����!����������� � �� �# �#� �# �!��� ���

+�!������&������ ���� �������;+���������;��&���'�����# �� ��.�

�)27013,�2)$�4 )$�"1!$),/21!29#$�

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

�+��2���� �$��������$��������&�����#�� �� �&�� �#&���.�
���� �$�����!���&������ �����

�����#������$��&��2��������.��&�������#(��(������� ����������'�� �$�����'#��!���

��$�'��&�������������+��.�

����	�����# ������������������5������������������ ��� ������ �$�����'#�������

!��#��� �� �#&�!������� ��.�

)B

Vtusolution.in

Vtusolution.in



vtu
so

lut
ion

.in
�� � ���� ��" � ���� � �� � �������5����� � �� � � � � �$��� �  ������ � �� �!��' � �� � �&��

# �9�!���� �����. �� �&�� �#&�! ����$��� �� ���� �!��# �&����+�� � �&��� ������ �!�. �
��

������ �!����$����������'���������� ������+����&�����#� �#�!��������$.�������!�����

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

!��# �&������.������ ����!��� ���� �&� ���&��!������ ��������.�������'"�����������

����&�������������&���	���! ��������$���� ������� ���� ��������5������!�#�+����'.��&��

�� ����� ��������&�#��� �������� ������������ �..�

�4+) 6$!�+) .$!")$,�- )�$1301$$)013�.5213$,�

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

��# �����$��&�!��#��� (������������.�� �������� �$��������� �#� ���� ����� ������

�&�������+��������&���
���'����.��&�����%����&����� ���!!����+����&�����!������

%�#�������� �$���������.��&�'�!���+��2��!%�'�!&�!%�������������$����� ������.���!��

�������� ��������1� ����'�!��#�!�"�&���� �!������� �������� ���# �������� �$�����!���

+� � �����' �  ������� � �� � �&� � �'����6� � ���� � +���" � �� � ���' � !��#� ���� �$��& � !�  ����

�������� ������������.�

�$1$-0/,�01�421"-2./")013�

�&��+�����������!��#��� (�������������!�  '���� ������������!�� ���. �
��

����!���� � # �������'" � �&� � ���� ��
���
������ � +��� � �� � ���� � �� �������!�� ���

#������������!��� ��"����$��������� �������.��&����������!�� ����+��������� ��������

����&�������$����� ���*�

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

���� �!���!��� ���#� ��# �� �������

���#��� (������# �!����#��������


����+�'�������3���� �����+'��
�4��� �# ���!�����

���#��� (���������#�!�����

	�+���!��#��������

� ��#���!&�����'�

&� �� �������!�� ����������������& ���&�+���� ��!&��������

)D

Vtusolution.in

Vtusolution.in



vtu
so

lut
ion

.in
�&����+��������� ���� ������� ���'�� ����&���
���
�������+���"�$&����

��������� ���$� %��������+���&����� ����!��#��� (������������.�8��$�������!�����&��

���'���!�������!��#��� (������������!�� ����������� �!&�#�� �.�����&�� ������� ����
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C� �$� ��!��#��������� �!��#��� (�������������� ��������+���������� ���'�
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���'�����

�&����������&��#� ��!��� �!��#��������������� �#&�!�� �2�� �����������&����� ��� �.�

������� ��� � �� �� � �&�� � � � � ��� � �������� � �� � # ���!���� �$���� � !&���� � � � �'�����

�1!�������' � �� �� ������ �����������( ������ � ���!�����. �������!�� ��� � �� �� �$�����
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�
��&� �$� ���������������������$��&�����&����##� ���������$� ���� ��&���'����"�����

$���&�������!�����&������$� ���� �!��#��� (�����������������&�������$����!&�#�� .�

��������!��#��� (��������������'��������+������������ �!�����!��#��� �

� �#&�!� � 3���4. � C�$��� " � �&� � �!�#� � �� � !��#��� (����� � ������ � ��!����� � ��&� �

!��#��� � �'����� � �� � $���. � �� � �1��#��" � !��#��� �5�� � ������ � &�� � ���� � +����

�!!��#���&��������+��!&�����"� ��&� ��&������� �!�����'. �@��!&���������������&���

������ ����##���������&���'�����3����!%����!��#��� �!� ������� ����������'�������� ��&���

#� #���4 ����� �&��� �&���'�����# �!���� � �� �������#� �&��������� ���� �&��������. ��&��

�����������������&��+��!&��#� ����������&����&� ����������������+��$����$&����&�������

� � � ��+������ �����$&�� � �&� ����$� � �� �  �!����� �+�!% ��� ����#��. �8��& � ���� �!����

� �#&�!�"��&���'�����# �������������������� ��#����������#����+'��&����� .��&����� �

��� � �&� � �'���� � � � � �� � �� �!� � !������!����� �$��& � ��!& � ��&� " � �&� � ��� � ���� ����

!������������ ��#����������2������������� �����+'��&���'����.�

���#��� (����� � ������ � ���� � ��!����� � ���� �#&�! � �##��!������ � �� � �&��

!��#��� � �� � ������ �$� %. � �&��� � !������ � �� � ������� ��� �  ������ � $&�!& � � � � +����

���#��'��������&� ��&���� �#&�!����� �.����� �#&�!�&� �$� ��3�.�."������# ���� �4�!���

+����#��'������! ����� ���&�������������#��!�����#�#� �+'��## �# �����!��+���������
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�&� � �� �%�($ ����� � �'���� ����� � �� � ���!� �� �+��� �$&�!& ��#� ���� � ��%� � ��

#��!������! ����������������������&���	���! ���.��&�����������!���� �!�������������

��2���!������� ���&�(�������������. ���!&������������� � ���� �$������&���! ����+'�

�� �!������&��+������������� �������#���������&���! ��������&����1�"�$&� ����!&�

#����� �� ���������+'���� �1�����'�!�� �������. ��&��# �!���� �� �#� � �'��� ������� �� .�


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

!� ����!���+���## �1�������+'���%�����&��!����!��������������������&� �������&.�

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

���+� �������! ����#&��#&� �#�!�� ����������" �!������#�1���.��&����� �1����#�1����

!���������� � �&� �  ���� . ��&� ����+� ��� � ��#� ��� �#�1��� � �� � �&� �  ���� ����#��' ����&��

�'#�!���'� ������ ���)<=�M�)<=�3�������������� �=<"3EE4����?E):�M�?E):�3�����������

��� � ?"EEE"EEE � #�����4. ���!& � #�1�� � �� � �&� � �! ��� � !�� � +� ����� � �� � ���$ �$��& � ��

����� ����+ ��&�����.����� ��! �����# �������� ��&��#�1�������&��������� ����!��� �����
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#�1��������&���������� �����&���$��#.�8&����&���$��#����������������!��#�����"��&�
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��� ��$��#�����&������ ���! �����&��# �!������� �#����������� ����

���7E����=E����� ���!��������&���! ����#� ���!���*4�
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����	���	���� ��!����## ��!&��� ����� ����������������!��#��� �� �#&�!�.�

	)2+50.,�/$)4012#,�- )�. 4+"/$)�20!$!�!$,031�

�&���$���## ��!&������! �+����+����� �����������&����� $&���������9� ��'

���!�  ���(��'��
��� �#&�!���� ������.��&� ��� ����������� ���'������&� ���!&��!���

��!�� ��$&�!&� �������������� �����'#������� �#&�!���� ������.��&������!�� ����!������&��

�'#�����#&��#&� �!�����������&���! ���"�$&��&� �!��� ���� �2�� ��"��&��#�1���������'"�

��� � �&� ������� ��� � !��#��� ����� ' �������+�� � �� ����� ��� � �&� �#�!�� �. �8��$����

���!�����& ����'#������� �#&�!���� ������"�$&�!&���������+���&���������#� ���������'�

���!���� !����'�������+����
���'�����.��&���& ����'#���� �*�

?.��� �!���(+���� �� ��&�

).��� �!�(���$���� ������+��3�L�4�

7.�	���� ��!���3���������L4�

�&�������$����#� �� �#&�����! �+���&���& ���+���!��'#��.�8���&������!���

���������&��#����+�����&��!������"���!&����!��� ��������������.�

��
���������� � 
��
��. � �&� � �� �!���(+��� �  �� ��& � �� ������

�����5����&���� �%�($ �������## ��!&�������� �����&������������&���	���! ���.��&��

�� ��I �� ��&J�����&������� ��� ������&����!���&����&�������������+�� ����� ��������'�

������#� ���!�������� �� ��������������!��+������!%� �����&�������. ��&��#&��#&� �
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�������������&���! ������ ��!��� ��!�#�+�������������������&�� �+ ��&�������� ����'���

�&� � � ���� � 3��������� ������ �� � �� ���! ���!����4. � �� �� �� � �� � �&� � ����� � �� �+��

!��������" ��&����#�!�� ����+��������+�� �� ��&���+'�!��������&���� �!����+�������

 �� �!���&�������� �#������'.����������'���������! �����3�� '����������������������� �

���'�!&� �!�� � ���� ��1�4" � �� � ��������!��� � ������������!%� ������� �&��������$��&��&��

# �!���.�����&����&� �&���"��&� ��� ������ ������������������!������$��&��&���� �!���(

+���� �� ��&��'�����.�@�!������&�����������+�����!���������'� �� ��&��"�����!�����

� ��� ���������� ��������� �&����������� �����'��!!��#���&��. ���� ��������#����+������

# ��������������������&��������$��&��� �� ��&���+�.�

�&� � �� �!���(+��� �  �� ��& � �'���� � �� � �&� � ������ � �� � �&� �������� �#&�!��

���#��'���!&��������.���&� ��������������������������������'��&����'�������!�����

��!�� � �� ��&������� �%�($ ������ �� ��&.��� �'� �� ��&���+���$� ���� '��1#������.�

+����&���������'���! �������!������������(������!� !��� '�&���+ ���&���&��# �!������&����

� �#&�!���'��������$�������������$&�!&����!��#��������$��&���&� ��'#��.�

��
�����������
�	������������.��L���� �����������������&�

�� �%�($ �������## ��!&�������� �����&������������&���	���! ���.��&���� ����� ����

��+�� ��� ������&���+����'�����&���! ������� �������&��������$&�!&�&���+����# �9�!����

������� � ��" � �&�������������&��������� � �$ ���� �&��������$&�!&�&���+����# �9�!����

����������"��&�������������&���������� �$ �����&��������!��������'.�8&�����%����&���

#����+�������&���������������!� ��������������� �!��������&��#&��#&� �!�������! ����

$&�!&�%��#���&��#&��#&� ������������������������!���&�'�&����+������� ��5���+'�

�&���� �%�($ ���������!� ���+���.��&�� �������������������&���	���! ����������!%� (

� ��.�H�������'�+�� �����'�����������&��������$��&����!��!� ����� ��&�� �����!�����

������������'�� � �� ��&� ����.�C�$��� "��&��#�����'�����!������$��&��&����� ������+��

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

�� ��� � ��+�� � &��� � &���� �!���' � +��� � �&� � ��$���(!��� � �� ������ � ��� � � ��

!�#�+���������#��'������ ������������������"����&� �� �#&�!���� ���1����.�@�!��������

�&��������� ��"��&� ��� ��# �+�+�'��� ����� ������+���� ������������ ��!����������� '�

����&�����������&���$ �������&�����'���&� �� �#&�!�����#��'��� �����.��&��# ��!�#���

��������������������� �����	������&�������!������ ��� ���������#����+��.��������"�����&��

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

!�#�+����'.�


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

������!� ���+�������� �!����5��5���#���� ���! �����&�����$�����! ���"�������! �+��

�� ��� .��&���#� ��������������� �����&��������!���� !������������������.��&������� ��!��

�� � �&�� � � ��L� ��� ����� � ������ � ������� � � �������' ����� ���� �+' � � ������ � !��� � � ���

!���� �!� � �&�� ����������&���	���! ���" �$&��� � �&�� ���� ��!��������� ����� ������

������� ������������� �����+'���!��#��� . ��� ��&��� �����"��&�� ���� ��!����� �������

��������!��#��� �� �#&�!��� ������������!���������������L�.�

�&����� ���!���������&�� ���� ��!���� �#&�!���� �������������� �� ��&���+��

&���+������������+'��&��!�������!��#��� ����� '.��� ��1��#��"��&�����#���������

��$���(!������ ����������&���!����� '���������'��$��+������������'�������"����� ����.�

�&����������&�����!&�#�1�������&�����$�����! ����������&� �������������� ��� %.�
�

#�!�� ����+��$��&�)<=���������� ��������������)<=���� ����+���#������#� ����������� �

�&� � ����� �$���� �  �2�� � �)<=�M �)<=�� ���� �=<"EEE�+��� ��� � ��� ���. ���!& �+�� ����

���� '�!���������&��������������������&��!�  ��#�������#�1�������&���	���! ���.�

�&������� '����!�������&��� ����+���� �� � �� ��&�+���� .��&��#�!�� ��2�����'�!���+��

��# ���������$��$�'�*�+'���! ��������&��#�1���������'�� ����������� �'��!����3� �

!��� 4.���! �������#�1���������'��� ��&���������5���! ������������������� �����������

 ���������������� ����� ����+���#������#� �����.�
�?E):�M�?E):� ���� ��! ����$�����

 �2�� � ��� � � �&�� �?�������� �+��� ��� � ��� ��� � �� � �&� �� ����+���� . �
�� �' ��!��� � ���

�!!��#���&���+'��1#��������&�����+� ������������'��������$&�!&�!���+�����#��'������

��!&�#�1��.��&��� �2�� ��������������+������ ���!&�#�1��������� ���&����������'������.�

�$��+����� �� �2�� ����� ���� �������"��& ���+������ ����&��������"���������� �&.������� 

��1�+����$�����+�������������!&���������## �1�������������!����������� �'��!���.��� �

��!��� ����#��'"��& ���������������'�+����� �� �2�� ������������ �������������'��������

�� ���!&�����&���& ���# ��� '�!��� �*� ��"�+���"������ ���.�38�����!����!��� �����&��

�����$������!����.4 �
� ���� ��!���� �#&�!�� �� ����� �$��&�&��&� ��������������� �'�

�!����!��� �2�� ������ '��� ���!�#�!��'� �� ��&�+���� .������� �!����������#���������

���� '���!&�����'"��&��!��������&������ ����!�#�!��'�$���# �&�+�������� ����� ������

$��&������#�!�� ��2�����'. ��&��!�#�+����'�����!&�����!��� ���������������$�������
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�
@H������#� ��������� �#&�!���� ����������� ��

�0)$./$!�9$24�

)$-)$,5

��� 
2,/$)�,.21

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

��!�� ��2�����' �1!������ �1!������ ���� �����������

�����!������ H������ C��& C��&

���!������ ��� N�� �� N��

� �'��!��� N�� �� N��

���� �!�#�+����' ���� ��� �� N��


���������!�#�+����' N�� �� ���� ���

�� � �� � ��$ � #����+�� � �� � ������!�� � � ������� � �L � �'����� � �� � ���� �!�����

!��#��� �� �#&�!���� �# �!���$&�!&�� ��!��#��������$��&��&����&� ��$���'#��. ��&��

���������������&��# ������ ���� ��!����� ���������!������&�������+����'����������$(!����

�L������� �"�!��� �!�#�+����'"������&��!�#�+����'��� ���������������&�������.��&����

����� ��"�#�����&��!������������# ���������+������������� ���� ��!�����!&�����'"

��%������&���������(� �$����������������&��� �#&�!�����#��'��� %��.�

�&���'#�!���!��� ��	��������& ������!� ���+������������ �������!��� ���������

�&��#&��#&� ��! �������# ��������!&�����&���& ���!��� �"� ��"�� ���"�����+���.�@'�

!��+�������&���& ���!��� ���������� ������������'�������"����� ���'����!��� ��!���+��

! ����������&���! ���.��������� �������!���������+ �!�������� �%�($ ��������+��$&�!&����

# �!���������&��� �!��� �+�!���������&����!&��!���# �+����������������&���& ���+�����

��.�!���� ���# �#� �'����������&���! ����.�

�&�� ���� ��!����## ��!&�&�����#� �� �!��� �� �#&�!��!�#�+��������+�!��������

�&� �������#����� �$&�!& �&��� �+��� ����� ���� � �&� �'�� � � �� � �&� � !��� � �����������

������ '.����� � ���� ��!����� �������$��&�?E):�M�?E):� ����������� ��!���� !����'

������+����� �!��#��� �� �#&�!�.��&��# �+��������&�� ���� ��� �����������&������ '�

 �2�� �����������&�� �� ��&�+���� .���!&�#�1�������&�����$�����! ���6���'� �2�� ���#�

���):�+����������� '�����&�� �� ��&�+���� ����� �� �������#��'��&������� ��������!��� �
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�����.�8&��������#�����+'��&�����+� ����#�1��������&�����#��'��! ���"��&���� ���������

��������� '��� ������ ����+���� .�

�&� � !�#�+����' � �� � ��������� � �� � !��#��� �� �#&�!� � �� � ������� � �� ����#��'�

���&�������$&�!&��&��������!���+��2��!%�'� �� �$�.��&���������������1!�������&��

��� ������+���� �������@��&��&���� �!���(+���� �� ��&������&�� ���� ��!����'������� �

!�#�+���������������.�C�$��� "��&���!�#�+����'����������������!���'��!2�� ���.$��&�

�&��� � �'�����. � �� ����� � +� � �!!��#���&�� �+' ������ ��� � � � #�$� ��� � ��� � ���� �����

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

�������������������!��#��� (������������"�����������$�����+����#�$� ��������� ��

�� � �##��!������ �$&� � � %�������! � ���������� � �� �  �2�� ��. ��&� � ����'��� � �� � ���%����

��!&�������������&� ���!&���!���+�&���� �$�����+���1��#���.����!��#��� (������

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

�����������������������������&�� �+���������������&�������������&��� ���� �����&��

!'!��.��&��#�#��� ��������������� %�����+'�
�� ��������&� �������!�� � ���� �����

$��& � &��� ��L � ���� � � � � # ������� � �1��#��� � �� � ��������� � �� � !��#��� � � �#&�!�.


�������� � �� � �&��� ��L������� �� ������#����+�� �+'���! ���!��� � �&��2�����' ��� � �&��

#�!�� �.��&���%��#���&��# �!������&����������$��&���������� ��+��� ����.�

����
���
��������������

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

!����������!������!������+��$�����&����� ������&���'����.�8� %������������� ���'�

&��� � ���� �� � �'#�� � �� � ��#�� � ����!�� � �� � ����$ � �&� � �#� ��� � �� � ����!� � �&� � �� �����

# �# �� ������ ��#�� � ���!�����. ��&���� ���!����� �#� ��� � �&���#� ��� � �� �! ���� �� �

�����'��������������&���	���! ����� �������� ���#&����� �!������������&���'����.�

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

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

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

����!��.��&��������!���!���+����������������& ������� ���!����� ���*�

?.��� �� �!��� �������!��

).�������5� �
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�� �!��#&'��!���!����!������&���! ����+'��&����� . ��&������ ��$������!������ �&�������
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�������&� � ��#������!����. ��&����+��� �����#������!��#��� �� �#&�!�����! �+������

���!� ���!���' � ��������� � ��+��� � ���� � �� � !��9��!���� �$��& � �� � ���!� ���! � ��'���. ��&��
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����&�����+���������&����&��+$&����"��� �!�����%�'�"�9�'���!%�"������ �!%� �

+���� �� ������ ���' � ����������� �&�� ����!����� ����!� �� �!��� ��. ��&�����&� �#�������

��+����#���� ���'#�!���'�������� ���&� ���#������!���������$�������!� �� �!��� ��.�����

����&�������!������� �*�
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����!����$&���������������+��� �$��

���!�������#� ���������&���! ������ ����� ��������������1�������������

�030/08$),�
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!����� � ��!&��2�� � �� � �
� � �'����� � �� � ��%��� � 1" � ' � !�� ������� � � �� � � � #�#� �

� �$���.��&�����!� ���!�� �!%��������!��!�����������$��!&��� ��&����� ���� �!� ���&��

���� �� � 1 � ��� � ' � !�� ������ � #��������. � �&� � !�� ������� � !�� � +� � ���� �� � ���� � �&��

!��#��� ����� '�� ���� ������������(�������� �������������!&�����������!���#�.
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�������$� %����!���&��������5� ����������������$������������.��� ��$�(������������
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&� ��!�#'��� �����"�$&�!&�# ��������#�#� .��� �� �#&�!�"��&���	��&����&������������

+�!������� � ��� � ����� ��#���" � �&� ��+����' � �� ������' �����" � ���� �&� ��������!� ��� � �� ���

�����������#�#� .�����&����&� �&���"���#� ������� �!� ������������������� �+������
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����� +����� ���� $ �������&������������&��� �#&�!���! ���.�
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������ ������ .��������������"�# �� �����������"��  � ���������"���������� �&"�!���+��

���#��'���+'��&��!��#��� ����#� ������&������ �!�����# �!��� �.�

�&��� � ���!���� �%�'+�� �� � � � �# ������ � �� � ��������� � �1������� � �'#��� ���

!�������" �� �!��!����� �!�� ������ �#��������" �������&� ����!�����. ��&�����+� ����

���!�����%�'���� ����� ����+����B����BE.��&��#� ��!��� ����!�����!�  ��#�������$��&�
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$ �������#�#� ��& ���&� ���������������������&��#�������#�#� .��&� ��� ���$��+���!

�'#������#���#����� ��!�  ����'�������*�

� ���#����� ��

����(+���#����� ��

�2)!�. +*�"10/�


�&� �(!�#'�������������!&�����&���!�����%��!�#����� ����&�������������

�������'�������&���	���! ���.��&������������&���! ����!���+����#��!��������������� �

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

# �!����� �$&��� ���&�&� ��!�#��������&���! ����� ���������2��!%�'.��&��&� ��!�#����

:<

Vtusolution.in

Vtusolution.in



vtu
so

lut
ion

.in
# ���!���� ����&����������� �����������+������������� �$�����+�!������&���!!� �!'�����

2�����'�����&�� �# ���!��������������� �'�������������&�����#��������#���#����� .�

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

�1#������& ���&�����  �$��	��$����$���������&��!�#�� .��&��$����$�����'#�!���'�

BF���.�3)?=���4"�!�  ��#�����������&��$���&�����&��#�#� "�+'��+����F���.�3?)���4

$���.��&��#�#� �����1#�����+'�����������#�����&��$����$�����!�� ����������&���	��

+�������� ������'�� ����� ��&�������.�
�&������ ���� ���������&��!�#�� ������������

������#��&���1#�����#�#� .��&����5������&��#�#� ����������'�������������&����&� �(

!�#'����������BF�+'������.�
���&� �� �$+�!%�����&����&��� '������ �!�#����$������ %���

$��&������$&����&�'�� ��������1#���������� �������&�.�

�#$./) ,/2/0.�+# //$),�

C� �(!�#'������ � � � �  ��������' � ���� �+�� � �&�� ��!!� �!' �����  ��������� �� ��

#�� .�����#����� ��� ��&��&�'��!!� ����+���#�������������!�����%�����'���������3�#����

��&���(&�� �� ������ ��� �!��#��!������ �$����4.��&�����!� ������! �#����� ����� ���

!��# ������+��$�����&�����$���'#�������� �������#���������!!� �!'.�����������������

���������&��&� �(!�#'���������������������!!� ��������&��#���#����� .�

�&�����!� ������!�!�#�� �!��������������� �������$� ����'����������������+� �

$&�!&��#�����&��$���&�����&��!&� ��(����������#�#� .��&����'���&������������'�����#����

)EE�#� ������ ���!&.��&��#�#� ����� ������'�������#�����&��+� �����!� �������'���� ��

�!�����������#��!�����������&��#�#� .�@'�!�� ����������&������ ����������&�������$��&�

�&��#�#� �� ����"��&�����������# �� �������'�� �����  ���� ����&�������+���������&� �(

!�#'��� �.��&���������� ��#���!&���&� �����&��'�����!&�����!��������'.��� ��1��#��"���

�� ���������9�!����������������&���##�� ��!�������!��������������.�


����������������&�����!� ������!�#����� �����&����&������������+������&�� ���� 

�� ����3�.�."�����&��������� ������������� �����&�� ���� (�'#���	�4����� �� ����+��

 �����'�!���� ���������&� ��!�#'��������&�����!� ������!����&��.�����&�������� ���������

 ���� ��� ���"�������'#�����!���� �������� �2�� ������!&������&���������&�� �2�� ���

�� ���.��&��!���� �������!&���������������'�+����������!��+���������������$� ��

����&� �$� �.�


����������������&�����!� ������!�#����� �$&�!&�����&� ���$��&��&��� ��(�'#��

:=

Vtusolution.in

Vtusolution.in



vtu
so

lut
ion

.in
#���#����� � �� � �&�� � �&�� �����&���� �&��#�#� � �� ��� �����' ����������. ��'#�!�� �#��������

$���&�����&��+���#����=����3?.B7��4.�
���&� ���������������&����&�����!� ������!�#����� �

!���+�������5��������&��&(�#���������# ���� "�!�#�+�������#����?)EE������������1��#� �

������.�

��������
����
�����	������

�&� ���� � �#� ���� � �� � �&� � !��� �� � ;+ ���; � �� � �&� � !��#��� (����� � �������

�'����.��������'#�!���'�������!��#��� .�����1�!����������&�����&�����!���!��#���������

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

�!���������$��&����&���'����.�

�������
�	
�����������
��������������

���
��������

�&� �� �#&�!� � ����$� � � �� � �&� � !����!���� ��� � # �� ��� �$ ����� � �� ���%� � ��
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������'#�������#�����������&���!���+������ # �����+'��&��!��� ���� �����.��&�������

!��������#��������������'�����(��.($����#��!&�����#�.���� ��&��'�� �"���&� ��� ���

�����#���������&����+��������"���!�������#��!&���!� ��"��������!���#�"����������7<(

����������#�!�� ������.�

�&� ��� ���$����&� ����&���������#�������&������'�����$&�!&��&�����+��

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

�&������&������!��������������������#��"��++ �����������"���������## �# ��������'�

�� � ��������'��?��#���A�+��$&� ���&��� �� �$��������+�� �#�����.��&����!������&� �

���&��������#������+'������

����	����& ���+���!�!��#���������������� �!���!��� ����'����*�3�4�# �� �����

���� �!����/�3+4�!��� ���� �����/�3!4���!&��������.�

������� �!�����%�$��&���!��#��� .��&������!�������� �!������ �!���!��� ��"�� �

���".

�&� � # �� �� � �� � ���� �!����� � �� � # �#� �� � +' � ������� � !����� � � � #� ��

# �� ���� .��&��# �� ���� 6��9�+�������# ���������������������������� �!������+'�

$&�!& � �&� � ��2���!� � �� � # �!������ � ���#� � �� � �� � +� � #� �� ���. � �� � � � ��!&������

�#� �����"��&��# �!����������#�����������&�� �����������������+��$�����&��!�������

����������&��$� %#��!�.�

� 1/) ##$)�"10/�

�&����!����+���!�!��#����������&������'���������&��!��� ���� �����.��&���
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!������� � �� � �&� � ���!� ���!� � ��� �&� �$� � � �&�� �  ��� � ��� � ���� # �� � �&� �# �� �� ����

���� �!����������!���� ������������!&���!����!����������&����!&��������.��&���'#�!���

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

����������(#���!&�����������&����!&��������" �����+�!%�!&�������� ����&����!&����

����"������&����2���!��!��� �������!�� ��������&����� �����#� ����������&���� ������

��������.�����&�����+���������&������ �'��������� ������'����������'�� �������$��&���

��! �!��#��� �����&��!��� ���� �����.��&����'#�����������!������!��#��� ����� �!���

!��� ���3���4.�

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

#��!&�����#��!�����������&��# �� ���������� �!�����.��&�������!�������������&����#��

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

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

 �# �����������!��#��������#�����&����2���!�����# �!���������������.��� ��1��#��"�

����+��!%���'�+���&������� �2�� ������������&����!&������+��������!� �����#��������

����� ������&��������&�����!�����.�

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

!��� ��������&����!&��������.��& ���&��&����!&������"��&������ �!������� �����������&��

��!&���������� ����&��!��� ���� �����.������%��!� ������&����&������ �!������&����+����

# �#� �'��1�!�����+'��&����!&���"�����+�!%������� �������+�!%�����&��!��� ���� �����

�&������+�!%�!&������.��&���������#� ��������!���������&��� ��� �����#����������� ��

�&����&����+�������$� %�#� ��&����+����# �#� �'���!�����$��&� ��#�!������&������.

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

!��� ���� �����.��&����#�� ���� �����!���������� ���������������&��+���� �� ����&����#�"�

��������� ��������������� ����&����!&��������"����������.��&�����'#�������#� �������

�����+���'�!& ���5��������&�������&�����!���������&����2���!��!��� ���.


���&� �������������'����"�$&�!&���'�+��#&'��!���'�#� ������&��!��� ���� �

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

!�������!���������&�������������$��!&���+'�$&�!&��&����!&�����#� ��� � �����&�����

�'����.��� ���'������!����������� ����#��'�� ���# ������ ���� ������� ��� �&���#� ��� .�


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

����� ���&����!&��������������"����!&�����������3���������'������&������������!�
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�����!&���� �4"���������������������&����!&���"��������#� �� ���� �������&� �������.�

���+���+���������!&� ����&����������"��&���#� ��� ������+���+������!��� ����&���'����"�

�����&������������& ���&��&��!��� ���#����.�

�2.501$�/  #� )� /5$)�. 1/) ##$!�+) .$,,

�&���&� ��+���!�!��#����������������'���������&����!&���������� ���&� �

!��� ������# �!���.��������&��#� ������&������'�����$&�!&�#� �� ����������$� %.�����&��

���� � !����� � �1��#�� � �� � �� ��� � �'����" � ��� � �������� � �� � #� �� � ���!&������

�#� ������" � �&����!&��� � ���� �!������� ��� � �&��$� %�+�� ������#����� ��� �$��� ���� �&��

���� ������!��� ������!���� '����� �����&��.�����������!�������&��!������������"�$� %�

��1�� ��"�������&� ���1���� '��2��#����������������&����!&�������#� �����.�

�����!&����� ��������!��#��1��'�� ������#�����#�(!��� ������� ����# ������

���&��&�'���#&����!����������� ���������!&������!���� �.��&�������!&������!���� 

$�� � �� �� � ��� ���!�� � �� � �&� � ���� � ?D<E�. � �� � �� � � � ��������!���� � ��!&��� � $&�!&�

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

�2��#����.��� ��"�����!&������!���� ����!�#�+������#� �� ��������� ���'��������� ����

�#� ������*�� ������"���##���"� ������"��������"�����+� ���.��!���"����&����&��!�#�!��'�

�� � !&���� � ����� � ��������!���' � ���� � ��#� � !������. � 
 � �� ���' � �� � ��!&������

�#� ��������������&������� ���'����!�������������� �� �2�� ��.��&��������� ��%�#�������

������ ���� ���&� �&�����������!�.�8&����&����#��!�������#� ��!��� �����"��&��� ���

 ����������#���������&��������� ����� �����������&���#�����.��&����������!������!&���� �

�&���� ��#���&�����������#��!������������&���#������!&�!%.�
��&� ��!�#�+����'�����&�����

��!&������!���� ����$� %�#��!��#����������.��&����!&������+���!���� ������&��9�+���

�&������!���+����!&������������ ����� ��!��"���� �2�� ��. �������'" ������ �&������ ��

#���������+'��������!&����� �!���� �� �� � �&��# ����!����� �$����+��� �� �#������ ����

$&�!& � �&� �$� % � #��!� � !�� � +� � ��1�� ��. �8&��� � �&� ���!&����� � ��2���!� � �� � +�����

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

#��!�"��������������&����1�����.��&�����# �������!&��������������5������+�!������&��

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

��������
�����
��

��������5������ �!���!��� ������������!�� ���"��&�������$�������#�������+��

�!!��#���&��.�
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�����. ��&� �������� ��� �� �$��� ��� � �&� �$� %#� � ����� �+��

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

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

 ������&���������������������&����2���!������#� �������$&�!&������+��#� �� ��������&��

$� %#� �.�������!�������� ������&����+�!��������������������&����!&������& ���&�$&�!&

�&� �#� � ����� �+� �  ����� � �� �� �� � �� � �!!��#���& � �&� � ��2���!� ��� ��#� ������. �8��

��������&������������&���#� �������$����+��#� �� ������������ ��� �������!&����.

).�����
����������.�
�#� ���# �� ���� �#������&��# �!������ ��&��#� ������

����&��9�+����+���!!��#���&���+'���.��� ��# �� ���� ��� ��%��$������+����+�����&��

��!&����� �# �!��� ������&�'�&����+���� � ����� ��� �# �� ����� ����� �!�� �!��� ��.�

�&�'�� �� ��#����+����� �#���������&����2���!�������!&���������#�����+��#� �� ����

+'�������������!�������&����������#�!������ ���.��&� ��� ���$��$�'�����# �� ����� �

��*�

�������#� ��# �� �������

���#��� (���������#� ��# �� �������

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

!����� � � � #� � � # �� �� � �����! �#�. � �&� � �����! �#� � �� � � � ������� � �� � �&� �  ��������

!���� �$� % � #��!� � #�������� � $&�!& � ���� � +� � �����$�� � �� � ��!&��� � �&� � #� �. � ���

!��#��� (�������� � #� � � # �� ������" � ��!& � �� � �&� � ������� � !��#��������� � $� %�

 �2�� �� � �� � ������ � #� � � # �� ������ � �� � � �����  �� � �� � �&� � !��#��� . � �&�� � ���

��#�!����' � �## �# ���� � �� � !��#��1 �$� % � #��!� � ������ ��� � ��� � 9�+� �$��& ����'�

��!&���������#�.���������&��!��#��� �����&��������������� �����������������!������������

���#� ��# �� �����������.�

7. ����	 
 ��	�������. � 
 � #��!&�� � ��#� � �� � # �#� �� � � �� � �&� � #� ��

# �� ���� G�����# �!����#���.�����������#� ��# �� ������"��&��#��!&�����#����

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

�2��##���$��&���#��#��!&����!�#�+����'.����!��#��� (���������#� ��# �� ������"��&��

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

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

�&���!��� ��������#��#��!&�����!�����# �#� ���&����#���� ��&���#�!���!������!&���.

:.����	
�	���������.�
��� ��&��#��!&�����#��&���+����# �#� ��"������&������
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������' �# ������ � �� � !&�!%��� � �&� ��!!� �!' ��� � �&� � ��#�. ���� � ����� � �&� � ��#� � ���

!&�!%���+'�  ������� �� � �& ���&���!��#��� �# �� ���$&�!&�#���� � �&���� ���� � �����

����������3� ���+������������4����#�#� .�����&���$�'"���9� ��  � ������&����#��!���

+�����!��� ��.��&��;�!�������;�����&����#������������ '���������������&����!&������������

��%� � �&� � #� �. � 
 � ���� � � � #�����! � ���� ��� � �� � ��������� � ���� � �� � �&�� � � '���.

� �� ��������  � � �� � ���� ���!�����" ����� �� ���'�  �2�� � ��+��� � �& �� ������#���

+��� ���&����#�����!�  �!������ ���'�������.�

<. ����������.��&�����������#�����&�����# �!��� ����������&�������#�����

# ���!����.��&������������� �� �����&�� �$�$� %#� ����#�!��'��������# �#� �����&��

������� � ��� � ��' � �#�!��� � ��1�� ��� � �&�� ���' �+� �  �2�� ��" � ��� � ������� ��# ��&� ����

��!&����������� ��&��9�+.��&����!&����������#� ��� 6�����!������� ����# ���!�����������

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

����� ������������&��$� %#��!�.��&������'������&�����%������ �������!&������&��#� ��

�!!� ���� � �� � �&� � ���� �!����� ��� � ��#�. �8&�� � �&� �#� � � �� � !��#�����" � �&� ��#� ��� �

 ����������� ����&����!&���������������&����1��#� �.�

�������
������������

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

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

������ ���1����'�����+'�$&�!&��&�� ��������#���������!���+���#�!�����.�������������

� ����# �����������1��#��"��&��� �����#����������������1����� ��!���#�������"������&����+���

�������������!��� ������ ������������&���#�����.�C�$��� "������%���&���������� ��� �

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

� ��� � +�� � �� ������ �  ������� � �� � ��. �
!!� �����'" � �&� � !�� ������ � �'���� ��� � �1�� � ���

����+���&���$��&� ��#�!������&����!&������+��.�

�$���1��"�1�����'"�� ��������������&��#���������&����+��"�����&�$��������� ��.�

�&� � 5 � �1�� � �� � #� #����!��� � �� � �&�� � #���� � ��� ��������� � �� � �&� � 5 � �� �!���� � ���

!��� ������+'��&���� ��!��������������&���#�����.��&��#����������������������� �!������

������������������ �������������+����������&�����1���� ������&�$��������� ��>.�
.����

� ����# ������� ��!����������������&� ��$�(�1���� ��& ��(�1�����!&����"���#����������

$&��&� �� ������&�'�&�����&��!�#�+����'����!��� ����&��5��1��.�


����� �!���!��� �������������!&�������������� ���!&����������3+� ��������.�
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�� � �1��#��4 ���� � �� ��1�� � �'����� ������ � �� � �&�� ��� � �&� �� ��� � # ���. �C�$��� " � ���

�������������&���& �������� ��1��"��&������!&�������'�#��������&��!�#�!��'����!��� ���

����	��������!&����������1����'������� �������������� ��������#� ������.�

����	��������!&����������1����'������� ��� ������#� �����.�

����� ��� �� �����������1��.��& ��� �����������1���� ���������������*��&���"�

+"�����!��1��.��&�����1����#�!��'���������+�����&��1"�'"�����5��1��"� ��#�!�����'.����

����������& �#������� � � ����������� ������� ��������" � �&� � ; ��&�(&��� �  ���; � !�� �+��

����. ������ � �&� �  ��&� � &��� �$��& � �&� � �&��+ �#������� � �� � �&� � #������� � ����� � �1��
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�� �!���� � 31" �'" �� �54" � �&� � ����� � ��� � �&� �&����� � �!� ��� � �� �#���� � �� � �&� �#��������

 ������������ �!����.�

�� � �� ���� � �#� ������" � �$� � �1�� � � � � �� ����' � ��� � �&�� � � � �  �2�� �� � ���

!��������&���������������&������� ������������&�� ��������$� %�#��!�.��&��5��1������

�&���1������ ������������&��$� %�#� �"�����1��1������������&�� ��������!����������&�

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

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

���� � �� �  ������� � �� � �&� � $� % � #��!�. � ��#������ � �� � �&� � �� � ��!&���" � �&� � #� ��

# �� ���� ���'�&�������� �������� �����#������������+����� ��#�!��'�����&�����!�����.

�0=$!�8$) �21!�-# 2/013�8$) �

�&� �# �� ���� ����� ����� ���� � �&� �#������� ��� � �&� � ���� �  ������� � �� � �&��

� ���� � 35� � � #����4 � �� � �&� � !�� ������ � �'����. ��� ���!&���� � &��� � ���&� � �� � �$�

���&������ ��#�!��'�����&��5� ��#����.��&���� ���#����+����'������ ��&����!&�������&����

����1���5� �.�����&���!���"��&��� ����������$�'����!���������&�������#������������&��

��!&���.�������'"��&���#������������&������&$����!��� �3��$� �����(&����!��� 4����&��

��+������������������!�������$����+����������+'�#��������1�����'�!�� �������.�

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

��!&�����#� ��� ���������&��5� ��#����������'�#������������&����!&������+��. ��&���

����� �����!���������������5� �.��&��#� ��# �� ���� �����&������$&����!�����$&� ���&��

5� � � #���� � �&���� � +� � ��!����. � �&� � ��!����� � �� � +���� � �� � #� � � # �� �������

!��������!�. ��� ��1��#��" ��&��$� %�#� � ���'�+���'���� �!��������&��5� ��#�����

�&�����+������+���&�������&��!���� �����'���� '.�
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+��������� ������! ��������#����������.�

�&����!����������&��5� ��#��������!������!���������&����!&�����#� ��� .�
�

�&��+�������������&��9�+"��&���#� ��� ��������&����������� ��������!��� �����������

;�� ����#����;�����&����+��.��&���� ����#�������������!����������#��!������&��$� %�

#��!� �� � ��+�� � �� � �&� ��#� ��� � �� �#������� � �&� � ����. ��� � �1��#��" � �� ����&� � +� ���

# �� ������&��������&��$� %�#��!�.��&���� ����#�����&���+���� ��� ��!�������&��5� ��

#�����+'��&��#� ��# �� ���� .������!�"��&��# �� ���� ���'�&��������!�����&���� ����

#���������&��5� ��#������� ������#����������.�8&����&�������&���+����#��������������&��

�� ��� � #����" � �&� ���!&��� � �#� ��� � # ����� � � � ;5� �; � +����� ��� � �&� ���!&��� � �����

!������" �$&�!& � ����� � �&� ���!&��� �$&� �� �&��� ����� �� � ��!���� ��� � ��+��2���� � �����

���������.�

�9, #"/$�+ ,0/0 1013�21!�01.)$4$1/2#�+ ,0/0 1013�


���&� ��#���������������������+�������&��#� ��# �� ���� ��������������&� �

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

#������������������&����&���������!�������� ����$�'������������� ������������&��5� ��

#����.������&����������+��� ������������#����&������B���.��+�����&��1��1�������=��.�����&��

 ��&������&��'��1��"��&��!�� ���������!����������&��+����$�����+���#�!���������1�P�

Q=.EEE�����'�P�QB.EEE.�@'�!��� ���"���! ��������#������������������&����&����1�������

��!����� ����� � +� �������� �$��& �  ��� ��!� � �� � �&� �# ������ � ���� � ��!�����. � �� � �� � �� 

� ������ ��1��#��" � ��##��� � �&�� � �&� �# ������ �&��� �&�� �+����� ����� ��� ��� ��+�������
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#������� � �� � 1 �P �Q:.EEE � ��� � ' �P � Q<.EEE. �
!!� �����'" � �&� � ��! ������� � #��������

���� �!������$�����+���#�!���������1�P�Q).EEE�����'�P�Q7.EEE����� �� ����������&��

� ��� � �� � �&� � ���� �� � �#��. � ���� � � ������ ���� � �&� � ����� ��!� � +��$��� � �+������ � ����

��! ��������#����������.�

���������������
��������

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

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

�������!��� ����'�����*�(�

?.������(��(#�����

).�� ���&��!���

7.������� ����

�����(��(#������'������ �# �������&����$��������������������!��� ���+��$����

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

� 01/�/ �+ 01/����

�����(��(#�����3���4�������������������!��������#������������'����.�������"�

�&���+9�!�������� �&����!&���������!��� ����'�����������������&��!�����������������

# �����������!�����.��&���#����� �#��&�+'�$&�!&��&����������������!!��#���&������

��� � ��#� � � �� �#����(��(#���� ���. ���!� � �&� � ���� �  ��!&�� � �&� ����� �� � ��!�����" � �&��

��!&�������#� ���������#� �� ��������&���#�������.�

���� ����# ������� ����������1��#�����������'�����.��&���#������������� ���

+��#������������ ���#� ��!��� ���!����������&��$� %�#��!�. ��&��������������� ����

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

���!����������#� �� ����+��$����&����"��&� ��������������� �!��� ��������&�� ��������

������ ��� � �&� � ���� ���� �$� % �#��!� �+��$����&��� � ��!������. ����� �� ������ ���� � �&��

#����(��(#������'#�����!��� ��.�

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

�&� ��� ���&���������1#�����������&���& ����'#��.�C�$��� "��� �!� �����# �!�����"���!&�

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

&��&� ����������!��� ���$�����+������!���� '.�
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� ���&�(!���!��� ����'������� ��!�#�+��������������&��!������������#� �����

�����������&����9� ��1��������!��� ������ ���������+����� ���!&�����.��������&� ��� ��

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

!������ ������.�8��&��&����'#���������'���������������#����+������!��+��������������

����� ���&������������1����� �!����.��&� ��� �"������� �!��������&��$� %#��!��$�����

����+��#����+��.�
���1��#���������� ���&�(!����#� ����������&�$��������� �.�

����	��������(��(#�����3#����������4�����'����.

����	���� ���&�(!����'����.�


�������!&����!�#�+�������� ���&��!���������������.(�����!�#�+����������

���������.�
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������ ��������&�������!��#��1"��&����������1�+��"������&��������1#������

�'#�������!&���������!��� ��.�������!�#�+������#� �� �����+��&����������� ���&�(!���

�#� ������.������������"��&������������&��������� �����!����� ��������'����������&�� �

!�#�!��'��� ��������������!��� �������� ���&��������1����������������&����!&����

����. � �&� � #��& � �� � �&� � !���� � �� � !����������' � !��� ����� � �� � ���� ��� � �&� � ���� ���

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

!���������(#��&�����'�����.�� ���&��� �#������� ��!��������'�� ���������"�!� !��� �

#��&�"�!���!����&�#��"�� ��������'���&� ����&�����!���'�������+����� ��� ��#����+���

���� �!����� ����!��� ��.����� �� ������� ������&���� �������'����!����������#��&���.�

������� � ��� � �� ���� � �#� ������ � � � � !����� � �1��#��� � �� � �&� � ��� � �� � !����� ����

!��� ��.�

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

�&���� �!���������&������� ���������!����������'�+��!&��������������������$��&��#��&.�

�&�� � �� � �!!��#���&�� � +' � + ��%��� � �&� � !� ��� � #��& � ���� � �� ' � �&� � � �� ���&�(�����

����������&����## �1�������&��!� ��.��&����&����������!��������������!&������!&�

�������������!!������.�8&��� ��������������!&��������������&���!�����'��## ��!&���

����	��������� ����3!����������#��&4�����'������� ��$�(�������������#� ������.�
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## �1�������������!� ����#��&�������+'����� ��������� ���&�(�������������.�

�&� ��!!� �!' ��� � �&� � �## �1������� � �� � !��� ����� �+' � �&� � ;���� ��!�; �+��$��� � �&��

�!�����!� ��������&����1�������������������&���� ���&�(�������������.����3�4"��&�

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

���� ��!������&��������������&��!� ��"�������3+4.�������'"��&������ ��!��!���+���#�!������

���+��&�������������������"�����&�$�����3!4.�

�&������ ����&�#�.��&����1������  � �+��$�����&���$��!���+��!��� ������+'�

�&�������&�����&��������������������������"���������� ������������ �.�

�������������������
���������
���

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

�&�������$� %���������� '.�@'��� ��&�������!�������##��!����������������� �������

!���������!&���������.�8��&����&���!����� '"����� �!���'�!��� �������2��#�����&��

+��� � +���� � �� � #� �� � � �� �����' � �&� � ���� � �  ���� � �� ����� ��� �  ������ � # �!�����"�

��!������*�

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

@� ���

�� ����

� �������

�$����

8��&�� � �&� ���!&����� � !����� '" � �� ���!&��� � ����� � � � � �## �# ���� � �� �

!� �����9�+���������## �# ������� ���&� �.������$����� ���&������ ���!&� �!�� ����!�����

# ���!���� � 9�+� � �� ������ ���!&����� � �� �$&�!& ����� �!�� �!��� �� �$���� �+� ������

�## �# ����*�

?.��� ���� ��# �!������� �2�����'��������������������5��.�

).��&��#� �������� '����!��#��1.�

7.����'��#� ������������+��#� �� ��������&��#� ���������# �!������.�

:.���!&����������������+�� ������.�

<.�������� �����������!&������� ����%��'.�

=.����������� ��!��������+��&��������&��$� %#� �.�

>.�����������1#�������#� ��$&� �������%������# �!�������$�����+��!����'.�

B.��&��#� ��� �2�� ��?EEZ����#�!�����

���&���+���������������&��������������!�� ���#� ���� ��# ���!������������5���

���<E�� ���$� .�����(��������+��!&�# ���!�����9�+�� �# �������&��������������������� �
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���� ��!��"�&��&�#� ��!���"�?EEZ����#�!����� �2�� ��4"����$�����+������������+��"�

�$�����������&��&��!!� �!'����� �#����+����'.�

B)

Vtusolution.in

Vtusolution.in



vtu
so

lut
ion

.in
���� �� ����9�����'��&�����9�+�+��# �!������+'����� �!���!��� ������&���"�������

������!���� '��&����&��9�+�#���������� '���������&������� �+����.�C�$��� "��&���� �����

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

!����������� ���.�

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

�� ���'������&� ��#� ������.��&�������$���"����&���&�������!��#���������"�$����������&��

 ���� �������������&��$���� ��������#����������##��!������������*�

� ���$� %������!&����������

8���������!&����

���#�!�������!&�����


�������!�� �������


����+�'���!&�����

��+��+�������

������!�������

�������� !�!�������

H��� �+����# �!������


���������%����������!&�����

����&�!�������


�������!� ��������

8� �($ �#���!&�����

�!621/23$,� -����

�����$����� ���&�������������������� �!���!��� ���$&��������������5�������&�

�'#�����# ���!�����9�+�����! �+��.��

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

�&��+���!������"�!�������3� ���&� �������!�� ���4�# �!���.�C�$��� /����!�����! �����

�&��# �#� ��������������&����!&�������������������&���!�����# �!���.�����!!��#���&���

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

����"���������!������!&����������������!&����"����������.�

B7

Vtusolution.in

Vtusolution.in



vtu
so

lut
ion

.in
�� � � � ����� ���' � �� � ��!&���� � �� ��' �  �#� ��� � +' � ���& � ��� � �����" � ��

!��#� �����$��������+��$�����&����!&������!'!����������� �!��������������!&����

�������� �����&��!'!����������� ������!&����.����!'!��������"������#� !����������

�&�� �!������������!����� #� ��"� ������� ���7<Z��� �����(�1�����!&������!���� �����

=<Z��� �# ���$� %�#��!&���.��&�������������� ����� �!���!��� ��������������! ����

$��&��&���� ��!��#��1�# �!�����.�

).��	���	�
��������.���� �2�� �����1�� ���$&�!&�� �����#�� ����������!����'�

�����+ �!����+�!������&��#�������������������+'��&�������#�� ��&� ��&����&��9���� �

��1�� �

7. ��	���	� 
����������� 
 �	�� 
 ���	. �@�!���� � 9�+� � !�� �+� � ��� ��# ��� ��

2��!%�'�$��&����������$� �����#��� ������ ���'� �2�� ���$��&���"��&���������������

������ ���9�+�����&��!������ ���� ���!��.�

:. ���	��	� 
 ����������� 
 ��	��������. � 8��& � ���� �!�� � !��� �� � �� � �� � �����

�����!��� � �� � ���#� � �� � ������� ��� � ������ � !&����� � ���� ������ � �� � �&� � # ���!�����
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 �2�� ����� � �&���H��# �!���� � �� ��1�!��� � �&����� �# �� ����� ��������!'!�� ����

�#� �����.��&���'#�!����#� ������!'!�������&���H�"�!���������!��"�!������������& ���

#� ��*�3?4���#����!��"�3)4�# �� ����!��"�����374����#����!��.��� �����&����#����!��"

�&����#��������&���H��� �� ����+'��&��# �!���� ������&�������������&������#���������� ���

������� '. ���1�" � �&��!��� �� �# �� ����� ��1�!���� ��� �����&��# �� ����!��. ��&��

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

�&�������������&�����#���.�������'"��� �����&�����#����!��"��&�����#����� ���#���������

�� ���$��&��&��!��!�������������.��&����������#� �� ���&���!������!�������&���!�������"�

�����&����������#���������&�����+� ������#�����&��������+�� ���"��&��!��#��1��'����

!��� ������!���������+��#� �� ���"������&�����+� �������#�����&��������+��!&�����.�

!���������������#���������&��!��!%��#��������&��# �!���� .�!����������'#�!���'�

�� '�+��$����?�����)<���!.�

��������&��#���������# �+������&���!����!!� ��� �����&���!���!'!�������&����&�

����� ��� � �� � ��#�� � !�� �!&���� � ����������' � ���� � �� � &�� � +��� � ���#���. ���!� � �&��

# �� ���������&����#������������ ���������� '"���'����#�����������&���� ����#�������

����&�����#���� ������ ��������!�  �!��'.��&� ������+������'���#��������� ��%����������

����&������������#� �����.�C�$��� "��&�� ��%����������5���+�!������&�������+��$����

�#�������������&� ���&�������������%��'��&����&�����#���������+�������!�  �!���� ���!&���

�&� �������$����&�������� ���������!�����# �!�����#� �����.��&�� ��%�+�!����������

�������!�������# �!���������$&�!&��&�� ��#������������ ���� '����������$&� ��&�5� ���

!�� � �!!� � �� ��� � �&� � �!�� � ����. � ��� ��H�� � &��� � �#�!��� � ����� �� � �� ���%����

;���������;��#������������#�����������$&�����#����� ��+����� ��%��$�����!'!���+�!%�

������ �&����� �2���!��������� ��&����&���!�������.�

BB

Vtusolution.in

Vtusolution.in



vtu
so

lut
ion

.in
�������'#�!�����������!����������H���+'����+� ������#������#����� �������

�H���5� ���������

H� ����H�

��������H�

������H�

��! ���H�

������H�

\�?E):

X�?E):

X�)<=

]�7)

]�?=

��!!0/0 12#��2+290#0/0$,� -�/5$�����

�&���H��&����������� �� � ��!���� ����� �� �!�#�+������� � �� ���������� �� � ����!�

!��� �� ���� ���2���!���. ������� � �&��� ����������� �!�#�+������� �������+�� ��� ����'�

!���� !�����H�����!�����

• '����
������.�� �#� ������(����� ��(�� ��������3���4�!��� ���

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

���� ��&�� � &��� � � ����������' � +��� � ��#�������� � ����� � �������

!��� ���� �. � ����' � �&� � ������ � !��� �� � �!&���� � � � � �## �1�������

�������&����������!��#��� "�$��&����&� ����H��� ���!��#��� �# �!����

!��� ���� .�

• '���#�	���
�������.��&�������!������� ����������"���+� �!����"�

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

!��#��1�!��� ������� ��&������+��������#����&���$&������#����+���

$��&�!����������������!�������2���!������������.�

• (�����
�������.������H���&�����&��!�#�+����'����#� �� ��

��� �1��#� ������������� ����������������� '.��&��!�#�+����'�!���+��

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

�&������������ �������&���H������ '�������� ��������������  � �&���

�!!�  ��.�

• )���
����	����
��
�	������.��&�������!������� ���'#�!���'�

����!����� �$��& �+������� ��##��!������ ��� ����. ��H��������!�� � ��
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&��� � ����� � �� � ��!���� ' � �� � ��!���� � �&��� ����!�#�+������� � �� � �&�� �

!��� ���� �# ���!��"�����&��������!�����+��$������������H���+�� �.�

��) 3)244013�/5$�����

� �� �����������&��������+'�$&�!&��&����� ����� ���&��!��� ������� �!�����

����&���H���& ���&��&��# �� �����������!�. ��&�������+���!�!��� �� � ���� �!������

!������ � �� � �$��!&���" � ����!" � ��2���!���" � !�������" � ��� � ������. �L� �����' � ��� ��H��

# �� ����������&����# ���������� �!���������� �&�����!������&�������!�����. ����'�

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

!��������� �# �!�����" � !��#��1 � !��� �� � ����!" � ���� � # �!������ � ��� �  �#� ����" � ����

��&� ������!������!���������� �����'�#� �� ����+'��&��+���!����� �!��������.��$�������

�&��������� ��!������ �2�� ������"��� ������H��# �� �����������������&����+����

������#��. �
������� �� �� ��H��# �� �������$���#�+���&�� �+'� �&� ����� ���������

���!� � � ��!&��!�� � ���������� � �� � ?DD)" � �������� � ���� �������� � ����� � � �� �

� �� ����+�� ����� ���� � � 3��� �??7?(74. ��&�� � ������ � � �#�!����� � �& �� � � �#&�!��

���������������$����1�(+����������������� �# �� ��������H��"� ��#�!�����'* �3?4�

����� �����!����� ���"�3)4����!�����+��!%����� ���"�374���2�����������!������!&� ��.�

3:4����� �!���������"�����3<4��� �!�� �����1�.���+���D.D��������&�����������������������

$��& � �&� ����� � �����+�� � �##��!����� ��� � ��!&. � ����??7?(7 ����� � ������ � �&�� � �&� � �����

���������������+���+���������� �!��$��&���!&���&� ��������$��� �����#����+�������������

!��� �����#&����!�����������'��������##��!�����.�

����������� �������&��������H��H���������#�!����������&������??7?(7������ ��


##��!�������@������������ �

H������� 
++ �������� �'#� 
##��!�������@������������ 

H���� �����!����� �� 3H�4 � �#&�!�� ���! ����!��� ��

���!�����+��!%����� �� 3�@�4 � �#&�!�� �����������!��� ��

�2�����������!�����!&� � 3��4 � �#&�!�� �2���!���

���� �!��������� 3�H4 ��1���� ���! ����!��� ��

� �!�� �����1� 3�4 ��1���� ���#��1�����!"�!��#��������"�

��!.
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)������.��&�������$����'�������H��# �� ����������������

����' � �������� � ����� ����� ��� � 3H��4" � �1��#��� ��� �$&�!& �� � � �&�$�� �� � ���� ���

# ����������� ��.�H���� ����� ����� ���� '�!������������ ��&�#�#� �������$&��� ��

������� �$��&������ �����!� !�������� ����+�����'�����+��������� �$��&�!��#��� ������

!��#��� �# �� ������.������������� �����!����� ���"��&�'������������������� ����

���� ��'���$�# �� ���������������.�

�� �!����� '�����&������� �����!����� ���������&���H������ '� �2�� ����&��

��� � �� � � � %�'+�� � � ��� � ������ � $��& � � �#&�!� � !�#�+����' � �� � ���#��' � �'�+����

 �# ����������&��!��#������������&�� �����  ��������&�#������&������� �����!����� ��.�

�&���H��%�'+�� ��������������������$��&�%�'���� ���!&�����&��������������'�+���.�

� �� ������ � �� � �!!��#���&�� � +' � ���� ���� � �&� � �## �# ���� � !��#������ � ���� � �&��

 ���������&������� ����� ��.��&��!��#�������� ������$��+���!��'#��*�!����!�������

!����"�������! �+�������!�����D.).������!��� �# ��������#����$��!&��"� ���'�!����!��"�

���������� ���������.������� �# ��������������!&�������� �"����������"� ���'�"����� �"�

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

+'� ����������&���H������ '�$��&��&�������� ����#��'�����&�� ��������� ��� ���!�����.�

$����� 
*���+ 
)�������. �
 � ���!���� �+��!% ����� �� � 3���4 �# ������ � ��

�����������#�������&��&(���������� �!�����.����� �!������� ��!��#���������#� ��������

+��!%�.���!&�+��!%�&�������� ��� ����#������������� ��� �����#���.�8��&�����+��!%"�

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

���#���.��&�����!�����+��!%����!������#� ���������!&�������� ������!����� �"�!��� ���

!��#�������� � ����� � �2������� � 3�.�." � # �#� ������(����� ��(�� ������� � !��� ��4" � �����

����#�������"����������� ����� ������&� �!��#��� (+������'�����.�8���������� �&� �

���! �#���������&�������!�����+��!%�������&� � ��� ��!��"���!&����C��&��� ������&��

�#� ���������������� �!���� !����'�������+����H��# ���!��.�

,	!�	����
$�����
�#����.��&����2�����������!�����!&� ��3��"������!������

�&��� ��!������&��4�� �#&�!���'����#��'���&����2�����������!����������������������

�'������������ ����������#������� ����������� �����������������&���'���������&����1�.�

�&����2������� ����!�����!&� � � ������! �+������@��!&� �. � ���&���+�!������������ ��

���&����� ���!�������������!�!��� ���������2���!���������!&������ �#�.�C�$��� "�

��� ����� ��� �&��������������� �� ��� ���������" �����$�� ��� � �&�� ���� � ��� �&��!�����
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 ��� ��!���� ��� ��������������&�����&��.�

 ��������
����.����� �!����������3�H4�# �� ������������# ���������$�'����

���� �����&������� �����!����� ���������H������ '.�����&������&��"��&��# �� ���� �

���������$(������!��#��� �������������!���� �!���&������� �����!����� ���+'����� ����

�����������

�������'#�!���H�$(H�����H������������ �!���������� ����H��

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

�&������� ����� ��.�H�������1#������&����## ��!&�+'���� ���!������&'#��&���!����H��

���� �!���� � ���. � �� � �H� � ;��������; � �� � � � !��#����� � �� � �� ���� � ������!�� � �6�

���������.����!����������$� ������ ����&��������!���� !����'�������+����H��.�8��

��������&����&��# �� �����������!��!������������������+���%�'+�� ���� ����� �����&��

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

������#��'������!&������ � ����3����#� &�#������ ��� ������&���# �!������4��������������

�� ��'��&��# �� ��.��&������ �!�������� ��� ��� ��H�����# �������������+���$��&���

!��!�����1#��������������!&����� �!����.�

�	 �� ������$���#���������� ������$� ��������&������� .�


�� H���!���
��� ��� ��!���$��&��&��# �������'����� ����������.�

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

���� ����������.�

�	 H���!�� ��	�  ��� ��!�� �$��& � �&� �# �������' ����� �� � �������.�

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

���� ����������.�

��� H���!�������� ����� ���������� ����������.�

��� ���#������������� ��&�� ��������&������� ����� ��.�

��	 ���� � �������. �	�2�� �� � ��� � ��#�� � ������ � �� � �������� � �������

��2���!�. ����#�� � �� � ����'�� �  ������� � �� � ��#�� � +' � � � �� ������

�#�!������+'��&��# �� ���� ������!����.�	����������&������ ����

�!!��#���&���+'�����  �#�����3���##���4��&����#���������.�

��	 ������ � �������. �	�2�� �� � �$� � ��#���* ���� � �� � �&� � ��!������

#������ �����&������!�������+'��&����	��������"��&����&� �����&��

 ����������������!�������� ���� ������&��!��������# �!��� �.�
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���� �!�� � !��� �� � #� � � # �� ������ � �� � �&� � # �!��� � � +' � $&�!& � �&��

��2���!�����# �!����������#�����+��#� �� ��������&�������!&�������#�����������

��!�������.��������������&��# �#� �����������#��!&�����#��3� ���&� ���#���������4�

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

���&�������#� ��# �� ������*��������#� ��# �� �����������!��#��� (���������#� ��

# �� ������.�����&���!&�#�� �$�����! �+��+��&�����&�������&���"�$��&���#&��������

�&������� .�

�� � �� � �## �# ���� � �� � +���� � �&� � ���!������ � �� � �� � #� � � # �� ������ � +'�

�1���������&��$�'����$&�!&��&��#��!&�����#�����!����.������������&��#��!&�����#�

�� � !��!� ��� � $��& � �&� � +���! � �'�+��� � ���� � �� � !������!��� � � � !��#��1 � ��� � ���

���� �!����������&�������!&��������.�������� �!���!��� ��"��&��#��!&�����#�������+��

���� �����$&��&� ��&��#� ��# �� ����������������������'�� �$��&��&����������!�����

�����!��#��� �#�!%���.�8��&����&� ����&������#� ��# �� ������"��&����#������&������

 ����������&��# �� ����������� �.����!��������!��������� �����������$����+����!��������

�&��#��!&�����#�������&���� �!�� ������&��+���!���������������+'��&������'����.�

�������������������

�&��#� ��# �� ������!���� �������������2���!�������!&����������!������+'�

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

$&�!&����� # �����&����#���������.��&��!��� ���� �����������&����#���������������+��

!��#���+��.��&�����"��&����#���������������!������'�+����$&�!&� �# �������&��� ��

# �� ��"������&��!��� ���� �����������+��!�#�+������ ��������&�����'�+���.�V+�������

!��������#�������������#��!&�����#�.��&����#��&���+���������� ��5��"�E��&����'#��

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

!��� ���� �����4�!���+��������!�� ������ �����&����#��.��&��#��!&����#��������� ����
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�'#�$ ��� ���%������!�.����� ��������� ����������� ���� ���������&���%��������2��#����.�

�&���#� ��� � �'#����� �!��' �� ����&��#� � �# �� ���� 6� �&���$ ���������� ����!�����

���� �!�����.��&���# ���!������'#���!�#'�����&��# �� ������$��������&��#��!&����'#�.�

�&� � ��!��� ����&�� � �� � ���� �$��& � !��#��� (�������� � #� � � # �� ������. � @' � �&���

�## ��!&"��&����#�����# �#� ����� �!��'�+'��&��!��#��� �������������!��!����������#��

#��!&.�

@'����&� ����&������# �#� �����"��&��#��!&�����#����� ���'��� ����.��� ����

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

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

����.�8&�����&����!&������������#� �� ������������� �!����"��&����1������ �!��������

+����� ����������&��!��� ���� �����6�������+���� .��&�����%����&���#� ����������&�����
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��#����� �$�����+�!%�����&����� ������&��# �� ������+�� ���'��� ��&����1��$� %#� �.�

D:

Vtusolution.in

Vtusolution.in



vtu
so

lut
ion

.in
����������	�������
����

���/2+$�. !013�


���&�$��������� �"��&� ��� �����&�� ����� �!����������&����� �����������&��

�����&$������ �!���������&����#�.��&� ����������������&�!���������&�����+��$�����&��

�&� � � ��� � ��� �& �  ����� � !������. �C�$��� " � �&��� � � � � ������ � ��� � � � � ���� � ���

�# �!%���&������� ����������&����#�.�

���� ���&�$����&����# ������������ �'���� '�#������������&����#�.�C�$��� "�

�&��!����������&����#�����# �������+'����&� ��&��# ����!��� ��+���!�������&��������&��

�� �����#��������.�@�!������&� ��� ���$��#����+���!������������ ���!&�#�������-���&� �

�&��# ����!��� ��+���!�������&���-�&���!�������'��������!�������&��+��� '�!���.���������

�&��+����)����+� ��'����"�$&�!&�!��� �# ��������'����+� �����&���� ��������� �+���

?E�� ���!������'����.��&�������#��!�������'����������������!�����������'����+� �"�

+����������#&�+���!�� ������ � �������&� ��'�+���.����&��!�������# �������� ���&���

�����&�+��� '��������������������'�����&�� �2�� ����'�+���.�
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�+��� '������ ����!��������+��. ��� �&��������������E�� �?���#�����������&��

�+���!��� �# ����!�������&���� �����!� ����� �$�����!������#������������&����#�.�

3�����������&����#��������� ��������&$�����������&����#�.�	�$�#��������� ����! ���

�&����#�.4���������� �$����+���"���!&� �!�� ��������.�
�!&� �!�� ������!��+�����������

+���"�$&�!&� �# �������������� "����+� "�� ���&� ��'�+��.�
�$� �������!����!��������

!&� �!�� ������������ ��#� ������������ �!����.��'#�!������$� ���� ��1�#�������"�'�

#�������"�!��������#���"����������.����������!����!��������$� ��"���+��!%������ ���.�
�

+��!%����$� ��������!��#������������ �!����.�������������� ��������#� ������������

�1��#��"���+��!%����&��!����������� �����������&��1�����'�!�� ������������&��&����

�!�����" � �&� ��#��������������� �$&�!&� �&��!�� ��&�����+�� ��" �����#� &�#� ��������

�#�!���!����������&��!�����������.�
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�
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��3�($� ��4*��&���$� �������������# �#� ���&��!��� ���� ��� �

���� �!�������&���� ����������$.��� ��1��#��"��&��$� ���E)������������# �#� ���&����

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

# �#� ��� '�$� ��?0��������D��&����&��!��� ���� �!���!�  �!��'����� # ����&�������

�&��������$��������&��+��!%.�
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������� 31("�'("�����5($� ��4*��&����������&��!�� �������#�������������&��

����.�������$�(�1����'����"����'��$������&��$� ���$�����+������.��������� (�� �����(

�1�� ���!&���" � ���������� � �($� �� � ��� �L � � � +($� �� �$���� � �#�!��' � �&� � ������ 
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��&���& � ����� ��� � �� � �'����� � ��� � ����� ��� � �� ���� � �� � �1# ������ � ��

!�� ������" �$��$��� ����#�� �&��!��������������1# ��������� � ��� �&��������� ���!�����

�� �*��� ��1��#��"�1�Q�>.)7<�� '(E.<��.������� �����������������&����!�����#�����

�� �$ ����� � �&� �!�� ������. ��&��Q ����� � �� ������� �� �#������� �!�� ������ � ��!����� � ���

�#������.��&������������������"����!�� ��"�������� '.�
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���$&�!&��&���#������ ������.�

��������������3�($� �4*��&���$� ��$�����+������������'��� ���!&�����$��&�

���������  ���� ���������!������!&���� .��&���($� ���#�!������$&�!&������������+�������

����&���#� �����.��� ��1��#��"��E<����&��+���&�������������������?�)(��.�� ����+������
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$�����+���E7������� ���&���#������ �������. ��&�����!�������������!���������&�������

$� ����� �&��+��!%.�����������'� �&��������� �&������ �!����" �������(��(+��!%�3��@4�

�'�+������#��!&�������&����#�.�
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���# �#� ����#� ��# �� ����������&������������&��"��&��# �� ���� �$ �����

�&����!&���������� �!������������#�!������ ��!��������#� ��# �� ������������! �#�.�

�&� � ���� �!����� ����� � +� � # �#� �� � �� � � � �� ' � # �!��� ������ � +�!����(�&� � �'#����

# �#� ��� �&�������#���� �!��' �� ����&�������! �#�. ������! �#�� �!���� ����� �����

�� ��"���#�����������&����!&���������������#���� �������+������.��� ��1��#��"��&��

�����! �#���� ���� ����$�(�1���#����(��(#������ ���������!&����$�����+������� ����

�&������ ��� �� � �& ��(�1�� �!����� ��� ���!&���. ��&�������! �#� � �� �� � ������� ��� � �&��

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

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

� �������������#� �����&����!&�������� ���#��!��� ��.�

�������# �� �������9�+��!���+����������������$��!����� ���*�#����(��(#�����

9�+������!����� ����9�+�. ��1!�#� ��� �!��#��1�$� %�#� �� �$��&����'�&����� �� �+��

� �����"��������# �� ����������������'���������� �#����(��(#������##��!������.�����&��

��&� �&���"��1!�#���� ��&�����#������������������� �����9�+�"��������# �� �������

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

����&������.�
!!� �����'"�$���&����+��!��!� �������'�$��&��������#� ��# �� �������

�� �#����(��(#������#� ������. ������� ���������!&��� ���## �# ���� ��� �!��#��� (

���������#� ��# �� ������.�

�&� � +���! � ���&�� � �� � ������ � #� � � # �� ������ � �� � � � #����(��(#�����

�##��!���������+����������� �����+'��������������1��#��.�
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�##�����&����&��#� �����+��# �� ������������ �������9�+.��&��������� ����

� �$������ ��&��#� �����# ��������������� �.��& ���&������ �����+��� ������������������ �
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����!�  ������ �!����.�����������"����!&�!%���&���� $� ���������������&������.�

�&� � �� � ����� �� �$�'�� �� �$&�!&� �&��!&�!%��� ��!��!���+������. ��&�� � ���
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���+������&����2���!������������!�������"��&���	������������"��2.�������������&��
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������&����&��������!��������������� ����� ����&�������!������.�
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8��� ����$������#�����������$ ������!��#�����
���# �� ��.��&��$� %#� ��

����1��#���B.:�$����+���������������� �����&���� ��������&��
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8��$������������&����&��$� %#��!���������$(!� +���������#����"�$&�!&�&���

# �������'�+����!�����������&�� ���&��&�#������&��#� ���������.��&������������N)(��.(

������� ����(��������!���� . ��'#�!�� �!�������!�������������&��+�� �!������������

�����$�*�!��������#����P�<>7� #�����������P�).)D��.����.�

���� ��B.?<�# ��������&��# �� ���$��&�!�  �!��!&� �!�� ��#�!�����������������

�&� � ��# � �� � �� � �� � $� � � �� � +� � %�'#��!&�� � ���� � !��#��� � !� ��. � ����� � ���
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������������� � �&���
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� ��#���!&�����'�3�++ ����������4������������!�� ����#&�����#&'����$&�!&�

������ � #� �� � � � � ���������� � ��� � � ��#�� � �����&� � �� � ��%� � ��������� � �� � �&�� �

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

��������.��� ��1��#��"���#�����# ���!����?E"EEE������ ����#� �����+� ����'�+���+���

���� ��#��&���������9� ��'�����&����#� ��������<E�� �=E�������!����������.���!&������'�

$���� � #������ � ������ � ������ � ��� � ������!�� ��� � !&� �!�� ����!�. � C��!�" � �&��

# �!������������!&����+� �����������������'�$�����+�������� "������&��� ����������

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

����#������"���$� ���(# �!����������� ���"�+���� ��!&�������"���# ����������!��� ��"�

��� � �&� � ��� � �� � ������ ��5�� � # �!��� � #����. � �� � ���� �#����� �$&� � ��� �&�� � +����

��#��������"��&��# ���!������2��#���������  �������������!&����� ��#�"�� �!����"����

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

���# ���!��������"��&� ��� �������������������+�������+'�� ��#����#� ��������

��������.��� ��1��#��"����������������� ���!���$��&��&�����%����������#��������$�#� ��

���������������&� ���� ��� ����! ��!&�� �#��������1�������� �$����� ����&������������

��%���&����!���� '�!&���������!���� ������&�� �2�� �����������&����$�#� �.

�&��# �+��������&������������������� ����������'�+��2����������!�������������

!��������.��� ����� ���������� ������#� �����"��&� ����'�+���&������������ �$����

����&�������"�$��&�����'�������!�$�'������!�����&������ ���� �$���.�
����!����2���!�"�

�&��������� ���'���!�����&�������������� ������� ��� ����! ��!&����������#�����&����$�

#� �.��&�����!��������� �#��!��������'���������� �����&��!��#��'"��&���!���������

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

 �� ����� � �'���� �$� � � ������+��" � �&�� �$���� � !���� � +� � ������� � +' � #� ������� � �&��

������� �������� �����2��!%�'������������ �#� ���� ���'��1����.�
����#���!&�����������

�1��������������$�����+����!&�����������!����������&������ ������ ����! ��!&.��&���

������( �� �������'����������������������������&��� ��#���!&�����'�# ��!�#����##�����
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�� ���!�������!����������!���������!��!� ����$��&��������'�����&�������� ������

������#� ������� ���������&���������� �����������!�������'����.��� �������� ������� �����

�$���'#��*����������� �+�����3��!&���������� �!��&�#��������5�4"�����������!�� ���

��� �+�����3�&����2���!�����# �!����������#�� �2�� ��������%���&��#� �4. �8&�����&��

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

���������� �+����"��&������������$�'���&��!���.�
!!� �����'"�!�������!����������!������

�'������� �����������������������$��� ������ ��!���+��$������#� �6�����������������

������!�� �.�

8&� ������#� ���!�������!����������!�������'�������� �2�� ��������������(

 �� ����� ��'����"����!��������+����������!��#��� (������# �!����#��������3�
��4.�

���#��� (����� �# �!��� �#������� � �������� � �&� ���������! ����� ����� ��� �� �# �!����

#����3� � ������&���4����������!�� ���&��#� �.�?+��# �!���� ����������������#���+'�

 �!����5�����&���#�!���!���� �+���������&��#� �����2������������ ���������&������� �+����

����&��!�  ��#�������������!�� �����#� ������.�

�� � �&��# ����� �!&�#�� �$��������# ��&�� ��#�!� ��� �� ��#���!&�����'�����#�

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

!��#��� (������# �!����#���������������� ��� �������������.�� ��#���!&�����'�����

#� ���!�������!����������!������� ��+���������&��!��!�#�������#� �������'.�
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������ �!��&�#��������5��� �+�!����������� �# �!����������#��� �� �2�� �������&�� �

������!�� �.��&��#� ���$��&����������'�� ������� ���"�+����&�� ������� ������� ��!����

�����&������ ����&�� ���������!������������+� ������&��#� �������'.����� �����&�$��$��

#� ����������.��&���$��#� ����&�$��������� ��� �������� �� �������������$#�����+���

2���������� ��������� ������������!�� ���.��&��#� ����&�$��������� �����&��!����������

��#� �������'����������!�� ���"�+����&�� ������� '�!&� �!�� ����!���������#� �����&���

���+��� ��#���������������#� �������'.�
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�$� � #� �� � �� � ������!�� � �&�#� � ��� � ��5� � +�� � ����� ��� � ������!�� ����

 �2�� ������.�

�&� �����#� ���$��&������� �������!�� ����# �!���� �2�� �������+�������� ����

���������� �+����.�

������������ ������ ���� ��#����$� %#� �����������������!���+���1#�������

$��&� ��� ��!��������� ��.����� ����&�$����# �!���(�'#����'������ �+��!&�# ���!�����

�������!&�����&�#.��&���� �������!&����������� ���  ������+'����!����.��&� ������

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

��!&�����������������#� �" � �&��$� %#��!�������+��������+��$������!�����" �$��&�

#� &�#���&���������!�����+����������������� ��� �����. ��&��� ������� ������������!����
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��!���� '"������������!�� ��������������"�����&��&�!���.����� ���&�$����# ���!�����

�&�#������##�����'��2���������!�#�!��'"�+���$��&��&����!&������  �����������!����.�

��!&�!�������� ����5�������#�!����5������&��������!�� �������#� ��!��� �#� �������'.�


����������� �������������&���� �����

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

��������� ��#�!�" ������&� �� � ����� �����. �������� �&��������!�� ����!���� �!���+��

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

�& �� � ���� �� � ���&��� � �� � ������� � �&�� � # �+���. � 
�� � �& �� � ���&��� � � � � �����

!����������������������&������'���������!&������+'�# �#� �'�� ������#� ������.��&��
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).�� ���!��������$�����'����3��
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�&������������#�!��������&�������&����������#&����!����������������1#�������

���&��.��������������&��!�������!���������#� �����������������+'����%����������&� ��&��

#&'��!�� � #� �� � � � #&���� �#&� � ��� � �  ������ � �&�� � ���� � ������ � � ��#����. � �&���

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

�&� � ��!��� ����&��" � # ���!���� � ���$ � ����'���" �$�� � ������#�� � +' � A. � H.�

@� +����.���
���������&�������������'����#� �������������������!��������!&���������

� ��#�����+'�����'5�����&�� ������&������� �#� ���# ���!���������������&�#.����� ��#��

�����&� ��&��#� ����&���&���������� ��#� ��������2���!���������!&���� �������.��&�
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!�������������!��#��!���������&���& ������&���.�C�$��� "��������&�������� �2�����'�
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����������������������� �������!�� ������� �+����������!&�#� �.��&����� �+���������&��

#� � �� � ����2���' � ���������� �+' ������ ��� �� �!��� ����+� . ��&�� �!�������!����� �����

!��������'�+��!�  ������������&������ �����������!�����#� �������&���� �"�� ������#�����

# �!������'�+��������������+���&��&��#� ����������.��� ��1��#��"�#� ���# ���!�������&��
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������������� ��5�����.�'����������&����!����!����� '�� ��������� �!��#��� (������

# �!��� � #�������" � ���� � ������" � ��� � ��&� � # ���!����( ������ � ���!�����. � �&� � �&� ��

!����� '� �# ���������������#�����!��+�����&�����!�������������������������&����&� �
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7.�C'+ ����� �!�� �"���!��+�����������&�� � !&�!�������!&���(�'#���� �!�� ���

8��&��&��&�� � !&�!����� �!�� �"��&������ # �������������!&���!!��������'�+���
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���&� � ����!��� ������ �����&�������� �  ����" ����� �� �# �!�����+'�)" � �&� �<����&� �+��

���� # ���� � �� � �#�!��' � ���� ���� ��� � �����&. � �� � �&� � !&���(�'#� � !��� � �� �!�� �" � �&��
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����!����"��&� ������&��# �+������� ��  ��������&����!&���������&��#�������������!����.�

���'�!��#������&����+������&�+������ ������#������ ��#���!&�����'�+�!���������&��

�1#������������ �#���������!������$��&��&���� �����������������!&����!����.��!���"�

�&� � � �� � �&� � # �+��� � �� � �������'��� � #� � � �������� � ����� � �&� ����' � !��#�������

# ���!�������&��#����.�������'�����!������$��&��&���# �+��������&���1#��������#� ���

!�������!����������!�����.��������'�����&���# �!��� ���1#������"�+����������� �2�� �����

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

�&��� � ������� �  ���� !�� � !�� � +���� � +� � ����!���� � �� � ��&� � # �9�!�� � �&�� � � ��#�

��!&�����'�$��&�������!� ��������� ��+�������.�������'"�������!�������� �!��#���������

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

��$��'��������!�����#�����.�

8&�� � �&��� � # �+���� � � � � ������ � ��� � � ��# � ��!&�����' � �� � �##����" � �&��

!��#��'�$�����'#�!���'� ����5��+������������&�������$����� ���*�

� ���!���������

����������������#��

���� �����&��������

� ���!���������������� '�!��� ���

��#��'����������!�����

� �!����#��������# �!��� ���

�������
��������
�����������	

�����������	����������

�&�� � !&�#�� � �1������ � ���� �� �# �!��� �#������� � ���!����� �$&�!& �!�� �+��

��#���������+'�!��#��� ��'�����.�� �!����#�����������!��� ����$��&����� �������
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�&����2���!����������������������!�� �����#� �����������������# ���!����������#� ��

� �# ���!�. ��&� �  �������� ��#� ����� ���2���!� � �� ���!������� ��� �� � �� �� �'#�!���'�

 ���  ����������� ������&���.��&�� ������&���������������������&��# ���!������#� �������

��������!��������!&������������ ���$� %#� ��� ������+�'.�

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

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

������ ����� ��&���#� ������.�
����& ������!�����(#���������&��# �!���"����� �������

�&��!�������!���������"��������������&������������� ��(&����� ����������'�+����!�  ����

����������%��$��&����� '�&��&������������!�� �!���!������.��&�'�� ��������'#�!���'�

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

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

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

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

�)2!0/0 12#�+) .$,,�+#211013�

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

����� ��� � !��#����� � ��� � ������ ���. � �� � �&� � ��� � �1� ���" � # �!��� � #������� � ���

�!!��#���&���+'� ����������&��#� ��# ��������&��# ���!������&�#�$��&��&������ �!������

I��%������ �$���.J�������� ���# ���������� ����������������������#�����! �+������!&�

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

�&��������!�� ����������� ��� ������� ����������� ��������� ����5���������$ �����&����

# �!����#������� ���$�#� �������������+��# ���!���+'��&���&�#.��&��# �!����#��������

# �!��� ������� '���!&���#�����������&���1#� ���!������9������������&��#����� .����

����&��������!�� ����������� 6�� ��#����+����' �������� ���������#����� � ��������� �

��!&���$�#� ��������.�C�$��� "������������������� ����!&�&�����&�� ��$���#������

�+����$&���!������������&��+���� ������.�
!!� �����'"��&� ��� ������� ��!����������&��

�#� ����� � ��2���!�� � ������#�� � +' � �� ���� � #����� �. � 8� � !�� � ������ ��� �  ��&� �

� �����!���'��&��������� ��!���+'��������������1��#��.�

�������!����!����"������������:)������ ���� ��������$� ��������#����� ��� �����

��5�������� ��������'����#���#� ��!���������;�1#���� �������.;��&� ��$� �������������=:�

����� ������5���������'���"���!&�$��&������$��#� �����+� .��&��:)� ����������!������

)E ������ ��� ���!&��� � ����� � �� � �&� � �&�#. ��&� �  ����� � �� � �&�� � �+���!� ��� � # �!����
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������ ��5������$����&������'������ ����������������&���$� %�������&��#� ��*�B�� �D�

������!�� ����������� �"�)�#����� �"�����)<����#� ��# �� ���� �.��#�������'���"����

$������� �������&������'��$������� ���� ���������& ���&���� ���!&�����$� ���������

���# �!�����&��=:�#� �����+� �.�������!��� ��&����&� ��� ��#���������'�� ��������� ��!���

�� � �&� � #� !�#����� � ����� �# �!��� � #����� � � �� � �� �$&�� � !���������� � �&� � ;�#�����;

���&������# ���!����.�

����������������&���# �+��������� ��+����'�������#����� �"��&� ��� ��������

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

��!�� ' �  ���� � ��� �  ������� � ���� � �&�� � �#�����. ���!&��� � + ��%��$�� � �� !� � �&�#�

#� ������ � �� ���� � ���#� � ' �  �������" ���� � �&��� �+�!���� �&� ���!������� �  ��������

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

# �#� ���� � �� � �&� � ����� � ���+� � �� � # �!��� � #���� � ���� � �� �������!�� ��� � � � � ����

�#�����.�

�"/ 42/$!�+) .$,,�+#211013�

@�!���� � �� � �&� � # �+���� � ��!����� �� � $��& � ������ � # �!��� � #�������"�

�����#�� � &��� � +��� ����� � �� �  �!��� � '�� � � �� � !�#�� � � �&� � ����!" � 9�������" � ����

�1#� ���!�� �2�� ����� ��&�����#� ��������!�����������!� #� �����&��������!��#��� �

# �� ���.�@���������&��!&� �!�� ����!�������������#� �"� �&��# �� �����������!���'�

���� ������&��������!�� �����#� ��������2���!�.�
�!��#��� (������# �!����#��������

3�
��4 � �'���� � ���� � � �&� � #�������� � �� �  ���!��� � �&� �  ������ � !�� �!�� � $� % � ���

������!�� ����������� �.�
���&�����������"����# ��������&���##� �����'�������� ����

# ���!����� ��������$&�!&�� �� �������"�!���������"�����#� &�#��������#�����.��$��

���� ������ ��## ��!&�� � �� � !��#��� (����� �# �!��� �#������� �&��� �+��� �������#��.�

�&����� �*

?.�	�� �����(�'#���
����'������3�����!�������� ������'�����4

).����� �������
����'������

�&���$���'#���� �����! �+�������&�������$�����$����!�����.�


��
��������������
�����������	������

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

��!&�����'����������������. ���� �&�� ��## ��!&" � �&��#� �� �# ���!����� � �&��#���� �� ��
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� ��#�� � ���� � #� � � ��������" � ����������&�� � �!!� ���� � �� � �&�� � ������!�� ����

!&� �!�� ����!�. ��� � ��!& �#� � � �����'" � � � ������ � �# �!��� �#��� � �� �����+���&��. ��&��

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

$� %#� ���$&�!&�+����������&��������'.������� �����#� ���!�������!����������!������

�'�������� �2�� ������� ����5���&��!��#��� ��������������#� ��������!����� �� ��������

�&���## �# �����# �!����#������ �����$�$� %#� �.��� ��������$�#� ��"�������������&��

�1������ � # �!��� � #��� � ��' � +� �  �2�� ��. � �&�� � �� � ���� � $&�� � �&� � ������!�� ����

 �2�� �����������&����$�#� ��� ������&��'������ ����� ����&�������� �.��&����!&����

 ���������'�+���&��������� ��&����$�#� �"�+����&���#�!���!��#� ������� �2�� ��������!&�

��!&������'�+������� ���.��&��!��#�����# �!����#�����������!�������&���#� �������

���$��������&����2���!�������!&������& ���&�$&�!&��&��#� �������+�� �����.�@�!�����

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

���������������!������+'��&������6�6�� ������'����.;�

���� � � �$��� � &��# � �� � �1#���� � �&� � # �!��� � � ���� � �� � � �  �� ����� � # �!����

#���������'����.��&����� �$�������������� �&��# �!��� ��+'����� �����&��#� � �!���

���+� ������!��#��� ��� �����.��&���
���# �� ����&������ !&����&��#� �������'�

��� �1 � ���� � �� ����� ���� � �� �� ����!& ��1����. � �� � �&� � ���� � !������� ��� � ������!�� � !����

���+� "��&�������� ����!&���� ������������#� ��������2���!��� �� �� ������� ����&��

 ��#�!���� � !��#��� � ����� � �� � ���#��' � �� � �&� � ��� . � �&� � ������ � � # �!��� � #��� � ���

�1������ � +' � �&� � ��� � �� � #� ��� � ��' � ��!���� ' � ������� � �� � �&� � #��� � �� ���%� � ���

!��#���+�� �$��& � �&� � ��$ � #� � � ������. �
��� � �������" � �&� � # �!��� � #��� � �� ����� �

# �#� ����&��#�#� ���!����������&��# �#� ��� �.�

�� � �� � �1�!� ����!& � !����� � +� � ����� � +��$��� � �&� � !��� � ���+� � � �� � �&��

!��#��� �����������&��!�������+� ��� ��&����$�#� �"��&����� ���'���� !&��&����!&����

 �����������������&���#� ��������2���!��������� ������� �#� ����&���!�����+���������

������#��&��#������ ��&����$�#� �.���!���&��# �!����#������ �����$�#� ��!�������+� �

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

!�������!�����.�
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���� ������ � ���$ � �� � � �  �� �����(�'#� � !��#��� (����� � # �!��� � #��������

�'����.�

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

��2���!������������#&���5���&����&����!&���� ���������'��##�'������ ������������� ����

#� ���������������!�������+� �.����$�����+������� ��������������!&�����&����!&����

 ������ � ���� � �&�� � �� � �&� ��#� ����� ���2���!� � ����. ������
��� �� ����� � �'�_ � �� ���

$������������'�������!&������$&�!&�$�����+����!��+������������#� ��������2���!��

�����������!&���� �����������.�

�&��# �!����#������ ����� ���'�������&� ��##��!������# �� ���.��&����!����

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

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

#� #����.�


����+� ���� �� �����(�'#��!��#��� (������# �!����#���������'������&����

+����������#��.��&������!��������H
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���������V=")EK��&��
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����
���L�+'����"������'������+'������������!��#������V?EK.�8��$��������

���H
���������1��#������������ �����&���������� �����'�����.�

	���
�������
�����������	������

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

�����������# �!����#����� ����! ��!&"���������!���'�����$��&����&�������������!�.�

�&��!��#��� �$�������#��'������ �������� ��&�� ��� �# �� ��� � �& ���&��&� ��� �����

��!&��!�����������!�����!���������$� ����������#������ �������!�� ���.���#��������&��`�

�� ��$�������!�������!��# �&����������! �#���������&��$� %#� �.��&�����'���������

�&���������������� �����#� ��!�������+� ��������� �5���&��$� %#� ������"�+��������

�������������&�� �� ����������1������������� ��#����.��������"��&������ ����
����'�����

�'��&���5����&�������������&���#������# �!������2���!�"�+������������'�������#� ��

������ '" � ���� ���" � ��� � ��&� � ��!�� � � $&�!& � $���� � �������!� � ������!�� ����
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$�����+��2�����!�#�+������#� �� �����!� �����%��������# ���!������#� ������"���!&����

��!&�������������������������"�#�!%(���(#��!���!��������"������#���$������.�

������ ���� �+����&�����&��!�#�+����'���������$���!�����'��#�!�����!������

#����� � $&�!& � ���! �+� � � � �����& � !��#���� � !� ��. � �&� � ���� ' � ��� � !��� ���

 �2�� �������� ��� ���� ��� �!����� ���� �+���� �&����� �����+�!������&��!��#�����

#��&���%���+'��&�� �+��������+�� ����+� ��� ��&� ��&����� ��'��&������#����������&��

���������2���!�.�C�$��� "����!� ����������� �����#� ������"�!����������!��� �������&��

$� %�!'!���#��&������������������&����������&�� �+�������&���#� �����.��1��#�������

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

�+9�!������������������!����'� .�
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�� � �������� � �� � �&� �  �+��6� � #&'��!�� � !������ ����� � ��� � +���! � �������

!�#�+�������"��&� ��� ������ ������&� ���!&��!�������� ��������������� ���� �+���$&�!&�

���� �������������!���!'���������!������������#� �� ����������������%.��&�������$����

� ������(����&���������#� ������������&������!&��!�������� ��*�

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

� )B�6 #"4$�

�&���� ��;$� %�������;� ��� ������&���#�!��$��&���$&�!&��&�� �+���!����#� ���.����

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

�&�� �+��6��$ ����!���+������#������.�	�+���������!�� � ��&�������#�����&��#���!'����

����������&��$� %������������� �������&��$ �������"�$��&����&����� ����������!&��.�

�&� �$� % � ������ � �� � �� � ������ ��� �  �+�� � �� � ���� ����� � +' � ��� � #&'��!���
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!������ �����" � ��5�" � ��� � �&� � ������ ��� � ��� �� ����� � 9���� �����#��������. ��&� �$� %�

������������!� �������!�� ������� �+���$����+�� �!������� .��&��$� %�������������

!'���� �!���!�� ������� �+���$����+��!'���� �!��.�
�#��� �!�� �������!������ ������$����

���� ������$� %��������$&�!&������#� ������#&� �.��&��$� %�������������9�������� ��

 �+���$����+������$&����  ����� "��&������ � ��!&������� ���'� ����+�������#� ����

�#&� �.�	�+���������!�� � ��������'��&�$������� �������&��#� ��!��� ������6��$� %�

������ � �� � �&�� ��� %����� � ���� ��� �" � # ������� � � � ��# � ���$ � ��� � ���� � ���$ �$��&�

���������������&�� �+��6���������������#�.�

� �!������������������

�&��# �!������$��&�$&�!&��&�� �+���!���������&�������������$ ���������! ���!���

!������ ���������������##��!������.���� �+���!�"�# �!�����������������������!��#��1�

�����"�����$��$�������! �+��������!��������������& ������ �+����*�

�.�#������ ����������
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7.�	�#����+����'�

�&������� �+������ ������ ���'����� # ���������� �������&��$ ��������$��&����

��������!�� �����!&�������$��&��&��� ������'��1������.�

�
��
H � 	��H�����. � �&� � �� � � ;�#����� �  ���������; �  ��� � � �� � �&��

�����������! ��������������������&��$ ���������&���!���+��!��� ������+'��&�� �+��.�

�&���������� �������� ���'�+'��&�� �+��6��!��� ��� ���������"�$&�!&���#������������

#������� � !��� �� � �'���� � ����� � ��� � ����+�!% � ����� ����� � �'����. � �� � ��������"�

��!&���!�� � ���!!� �!��� � �� � �&� � �+��6� � 9����� �$����� ���� � �� ���� ��� � ��� ��+����' � ���

#������������� �.��&���#������ ��������������&����������&��!��� ��� ����������#�����&����

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

� �������&��+������ ����!�#�!��'�����&��!��� ������� '��� ��&�����������.��&��� �

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

 ���������������!&���� ������� ������������� �����#� ����'. ��&����&������� �!��� ���

 ��������������&����!�� ����������!&�!��#�����.�
���1��#���$������ ������������ ����
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 �+����&���&����$����� �������� �����.�?+���$����� �������� ������� �������������+'�

�$��� �&�������������.���!&�������&����� ��������E.:���3�+����?<.><���.4"�&��!���������

�&�� �+�����$� %��������$&�!&������#������2�� �"�$��&�E.:������������.��##�����&���

�&�� �+��6��!��� ������� '�&�����?EE+������ ����!�#�!��'��� ���!&��1��.�

������� ������&��!��� ��� ���������"�$��������� ������� ������&�����+� ����

!��� �����! ����������$&�!&��&��!��� ������� '����!�#�+��.��� ��&����(+������ ���"�

�&� ��� ��)?E�P�?E):�!��� �����! �������3�&�����+� ����������!��5����������$&�!&��&��

������ ��������E.:���!���+���������4.�

�&����&��!��� ��� ����������$�����+��������+'�����������&�������� �����+'�

�&�����+� ����!��� �����! ������*
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��!���&� ��� ���$��� �&�������������"��&��!��� ��� ��������������&��� �+���

$�����+�����2�� ��$��&�E.7D����#� �����.�
�'���!&���!������!!� �!����$�����+��

����������&������� ����������&���#������ ���������.�

�&�� � �1��#�� � �&�$� � �&�� � �&� � �#����� �  ��������� � !�� � +� � ��# ���� � +'�

��! ��������&��+���!�#�!��'�����&�� �+��6��!��� ������� '.�
���"��� ������������� '�

!�#�!��'"����� �� � �+���$�����&������#�� � �3�� �� 4��#������ �����������&�����������

 �+��. � �� �  �����'" � �&� � �#����� �  ��������� �$���� �+� �$� �� � 3�� �� 4 � �&�� � �&� �!��� ���

 ��������� �!��#���� � �� ��1��#�� �?E.? �+�!���� ��� ���!&���!�� � ���!!� �!��� � �� � �&��

������.�


���	
�N.��&���!!� �!'�����&�� �+��� ��� ���������!�#�+����'����#��������

����$ ��������3� ������������!&�������&��$ ���4�������������� ����#�����$��&�������$� %�

������. �
!!� �!'��� �!�����'� ������ �����#����� � ���������" ����!���&�� �+��6� ��+����'�

 ��!&���#� ��!��� �#���������#�!����#�������������+����'���������������9��������������

�������������! ������.�
!!� ���������&��� �������"��&���!!� �!'�����&�� �+���$�����+��

���(&��� � �&� � ������!� � +��$��� � �$� � ��9�!��� �  ��������� � #�����. � �&�� � ���������� � ���

������ ���� � �� � ���� �. � �&� �  �+��6� � �!!� �!' � �� � ���� � ����!��� � +' � ��!&���(??�

���!!� �!���"���!&���������!������������!��#������"���� ����!!� �!���"��������$� �&.�
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@�H��NN.��&��� ��� ������&�� �+��6���+����'����#������������$ ����

����3� ���4 �+�!% � �� �� �#���� � �� ��#�!� � �&�� �$�� �# �������' � ����&�. �	�#����+����' � ���

����� ����� ����!!� �!'.��&������� ��!����������� ������������ ��?E.B.��&�� �+���$���

��������'�

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

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

# �� ����� � �� ����� � �&� �$ ��� � ��� � �� � �&� � �� ��� �#���� ��. �@�!���� � �� � ��

������� � +' � ��� � �!!� �!'" � �&� �  �+�� �$�� � ���' � !�#�+�� � �� � �!&������ � #���� �
. ��&��

������!��+��$����#������
�����������&���!!� �!'.�H��� "��&�� �+���������� �!�������

 ��� ������&���# �������'�# �� ������#�����
.�C�$��� "�+�!�������������������+'����

 �#����+����'"����������'�!�#�+����������������#�����	.��&��������!��+��$����#������	�

����
����������� ������&�� �+��6�� �#����+����'.�
���&�� �+���������� �!������� ��� �����

�&�������#�������������+��2�����$� %�!'!���"����$����������$�'�� ��� �����#�����	"�+���

��������$������ ����!����� ����#����������+����#�����
.�	�#����+����'��  � ���� ����
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 ����� � �� ��+��. � �� � ���� ��" �  �#����+����' � $��� � +� � +���� � 3����4 � �&�� � �!!� �!'.�

��!&���!�� � ���!!� �!��� � �� � �&� �  �+��6� � � � � ��� �$ ��� � !��#������ � � � � # ��!�#���

��� !������ �#����+����'��  � �.�

+$$!� -�4 6$4$1/�

�&���#����$��&�$&�!&��&�� �+���!�������#�������&����������!��� � �������#�

�������1���������+����?.<����.�
��������� � �+����&���������9����������������&��

�#��������&������ �+����������� ��&�����%�#� �� ���.��&����#�����&�����+������ ������

+'�# �!������$��&�$&�!&��&���+9�!�������+��#������������ �����&��$� %�!'!��.�C���'�

�+9�!���!������+����������������������&���+9�!���+�!����������� ����# �+����.�
���"�

�+9�!��������+���������� �����$�'�$&���&��&�#�����������!!� �!'���� �2�� ��.�

�$035/�.2))*013�.2+2.0/*�

�&� �$���&�(!�  '��� �!�#�!��' � �� � !���� !����' � ������+�� �  �+��� � !��� � � ��

$���� ����.�
���&���##� ���������&�� ����"��&� ��� �� �+����!�#�+����������������� 

?EEE��+.��&��L� ��� ������������&�������1���������(!�  '����!�#�!��'� ��������

)EEE��+.�
���&����$� ���������&�� ����"��&�������������
�������)<E�&����������

!�#�!��' ��� ����' �).< � �+. �8&�� � !��#��!���� � �&� � ����� � �� � �&� � ��$($���&�(!�#�!��'�

 �+��������&����&�� �����!�#�!��'���!�������&��$���&������&����������!�� .��� ��1��#��"�
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C'� ����!���'�� ����� �+����� ���'#������+'��&����������)EEE��� ���� �+����

�����&�����!������ �����! ����7. ��&����� �����'������� ��������' �����!����� �$��&�

�� ��� �+���"������&��&'� ����!�� �����'��������������&������ ��#�!�� �2�� ���+'��&��

 �+��. �
��������� �$&�!& � �&�� � �'#� ��� � �'���������� � �� � �&� �  �+�� � � � ���!&���!���

���#��!��'�3&'� ����!��'������� ��������� �������������!��#� ������4"�&��&��� ����&"�
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	�+����� �����+'����!� �!����� ��3�!����##�������� ��� ��� ������ �4��������

#������ � �&� �#&'��!�� � �� ����&�� ��#������ �&'� ����! ������" �+�� � �&�� ��!!� �!' �����

 �#����+����'�������� ���'�+���� .�H�������� ��#�!����� �2�� �����������&���+���!������&��

&'� ����!�#�$� �����.�

��������!���'�� ����� �+����� ���'#�!���'������� �������!&������!���'������

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

!'!��( �����#� �������� ���1��#��������&��%���������##��!�������������'� ��� ������ �
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�&� ��� ���� ��������&����+'�$&�!&� �+����!���+��# �� ���������#� �� ��

��������$� %�!'!��.�8����������&����# �� ����������&������������ �!����� ���*�

?.�����������&���

).�8��%�& ���&����&���

7.�H����& ���&����&���

:.����(�����# �� �������

�21"2#�4$/5 !�

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

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

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

�$��!&��"�� � ���'������&�� �+��6��!��� �������.��� ��&������$(��!&�����'� �+���������

�� � �&� � �$� % �!'!��� � 3�.�." �#�!%(���(#��!� ��#� ������4" � �&� ������� �# �� �������

���&���������2����.�

�2#B/5) "35�4$/5 !�

����&������&����&��# �� ���� ��������'��������&�� �+��6��� ������&����

�& ���&��&�����������2���!������&��$� %�!'!��. ���!&������������� �!� ���������

���� ' � �� � ��+��2���� � #��'+�!% � �� ��� � # ���!����. ��&� � �#��� �$��& �$&�!& � �&��

��������� � � � � #� �� ��� � !�� � ������' � +� � !��� ����� � ����#�������' � �� � �&�� � �&��

# �� ���� ����������&�������$�  '��+�����&��!'!���������� �����&��$��%�& ���&.�
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$�����+���## �# ������� ��# �'�#������������� !�$������� �+���.�
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�&�������& ���&����&�����%���������������!&�#����������#�$� �� �����&��

 �+����& ���&��������������2���!�.��&�����!&�#����������������'���������&���(&����

����!� �$��& � �$��!&�� � ��� ������ � �� � !��� �� � �&� �  �+��6� �#&'��!�� ����������. ���!&�

������� �� �  �!� ���� ��������� '��� � ���� ��#��'+�!%��� ���� �&��$� %�!'!��. ��&��

�����& ���&����&�������� '�#�#��� ������� �+���# �� ����������&����+�!��������

�������������!��������!�.�
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�&������&������������ �&��# �#� ��������� �&�� �+���# �� ������(����" � �����

����� ������� �������#� ��# �� ������.����(����� �+���# �� �����������'#�!���'

�!!��#���&��������!��#��� ��� �����. �
��� ��&��# �� ���&���+����# �#� ��"��� � ���

���� ���������&�� �+������� '��� ������� �����&��$� %�!'!��.��&������������������(

����� �+���# �� �����������&���# ���!��������������&�� �+����������������������'�����

���!&�����&�� �+�������$����%.�� �� ����������(�����!���+�������$&�����&�� �+������

���������# ���!���������&��# �!������9�+.��&���������&��&� ������5����������&�� �+���

�����&���2��#�����$��&�$&�!&�����#� ����.�
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���(!��#��� (!��� ����� � �+��� ������� �  �2�� � �� �# �� ������� ��������.�

�&�'�� ��# �� ������+'��&��$��%�& ���&�� ������& ���&����&����$&�����&�����#�� �

 �+��� � � � � # �� ����� �+' ������� ����&���. �8��& � �&� � ��� ���!���� ��� � !��#��� �

!��� ����� � �+����!�����&���##� �����'������&����������������#���!��#��� (� �������

 �+�� �# �� ������� ��������. � �� � �&�� ���!���� �$�����!��� � �$���� � �&��� � ���������*�
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H� ���������$���������#���+'�L�!�� �!&������ ��� � �&�����
�

 �+��" � �� � �����+�' �  �+�� � # ���!�� � +' ���������� � ��!. �C��!�" �L
H � ������ � �� �

L�!�� 6� �
����+�' � H�������. � �� � �� � +���!���' � �� � ���(���� � �������� � �� � $&�!& � �&��

# �� �������������&�����������2���!��!���+��������#������(����" �+��� �&���� �����

#���� � ��!������ � ��� � Y � �� � �&� � $� % � !'!��6 � � � � ���� � !����������' � ������� � +'�

�����& ���&.�
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�&���#� ����������&�� �+����'����.��&�������� ����������$�����+��������� ���!&�
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� �#� �����&���'������� ��&����� ����$ ����# �� ������ ��&�����
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H�������# �� ��������&���	��
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���� ��.�
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�������&�������� �������������.��&���# �#� ����&���'�������� �!������&��� �� ���

���� �!���� � ���������� � �� � �&� � # �#� � � �� . � ��� � �� � �&� � ��#� ���� � � �� ���

���� �!������� �������������+��.���!&����� �!�����������! �+��������1��#����� ��������
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$&�!&��������!&�������&�� �+��6��$ �������#� �� �����#�!���!����%.��&�����%����&��+��

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

���!�����.��&��#����+��������� �������������'�+'��&��������������������������'�����&��

�##��!�������������� ��$&��������� �+����'�����.�3�!�����!�!������ ����������&��

�������#��������$������������.4��&����������!�� �����&���#�!���(#� #������������$&�!&�

���+�����&�� �+������#� �� ����#� ��!��� �9�+.�������������'�!������������� ����� ��&���

9�+"����&� �+'��&��!��#��'��&����$����&�� �+���� �+'��&��!��#��'��&���������&�� �+��.

����� �+���������!�� � ��&����������� ����� ��#��$&�!&��������������+ �!��������

����!�� ��� �# ����������!������&�� �!������ �������������!�� �������.�

�� � #� #���� � �� � � ����5�����" �$� �$��� � ������ � �&� � �� ���� � �'#�� � �� � ����

����!�� ��������$��!����� ���*�� �##� �����������.��&�������$�����$����!���������!����

�&�����$��!����� ���.�
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� �##� ��� ����������&�������&� �$� %#� �� �3���#�!%(���(#��!���#� ������"

��!&�����������"�� ������+�'�$� %4�� ������.��&� ��� ������ �������� �������$�'�����

$&�!& � �&� �� �##� �!�� �+����������. ��&������ ��## �# ���� ����������#�������� �&��

$� %#� ��� ���+����!��+�����&������.��&�������$������������������&�������!������
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� ��#������������������� �����&��$� %�!'!��.����������##��!�������$&� ���&�� �+���
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������ ��� �  �+��� � ������' �$� % �$��& � ��&� � �&����* � # �!������ � �2��#����"�

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

!�� �����������������&���!���������$&�!&�� �����������$��&����&�� �+���$� %�������.�

��������&���!����������!!� ���2��������'"�$&������&� ����%��#��!���������������'.����

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

��2���!�"�������!��!�������&��$� %�!����!��� ���� ���������3����&� �������� ��&������

$� %��������!��� ���� 4.��&��$� %�!����!��� ���� �������'� �������$��&����&�� �+�������

&������ ���� ��#����+����'��� � �����������&���!�������������&��$� %�!����!��#������.�

��������� �����&��%��������# �+�����������������&���$�����&�������+����������+'��&��

$� %�!����!��� ���� "�!������ ��&�������$�����1��#�������� ��������'����#�����!&����
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�&��$� %��������!������������&�� �+��/��&����!&��������"�$&�!&��#� ����������

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

��&� ��� ���������������&���#��!��.��&������#�����&�$��������� �.��&��$� %�!'!���

!������������&�������$�����!��������*�

?. ��!������!����'� ������� �� �$�$� %#� �������1���#�������.�

). 	�+���#�!%���#�#� ��� ���!����'� ���������������������!&���.�

7. ��!&����# �!������$� %#� �.�
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�&��$� %�!����!��� ���� �$�����&���������%���� ���&���!� ��������#��� ��!��#������

+��� � ���+��2���� � ���#� �� � � ���������. ��� ��1��#��" � �&� ���!&��� � ���� ����� � �����&�

# �!��������&��$� %#� ��+��� ���&�� �+��������#������ ��!&��������� ��#��&��#� ���� �
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 �$�$� %#��!������ ������������ �.��&�� �+���!������#�!%��#��&�� �$�#� ��� ����&��

��!������!����'� �����������(��������&��#� ��&���+����#������������ �� �##���.�?+��

#� #��� � �� � �&� �$� % � !��� � !��� ���� � �� � �&�� � �1��#�� � �� � �� � ���� � � �&�� � �&� �$� %�

���������� ����2���!���!�  �!��'������&�����!&����#���������&���+��� ���&����1������

+�����.�

���������������8� %#��!����'������ � �+���!��������1��#���


��&���& ����� ��� � �&� � �!�������� ��!!� � ��2��������'" � ������� � �&� �����!���

#� �� � � �&�� � ���!����� � �������������'. ��� � �1��#��" � �&� � !����'� � � !������� � ���

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

����$������&���1� !����# �+���������&����������&��!&�#�� "�$�� �2�� ���&�� ���� ����

!������ ���# ����������&������&��+�����������&���$� %�!'!��������! �����# ���!�����
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�&����1��#��������� ��������� �������&�����!�������&��������+��#� �� ����+'�

�&��$� %�!����!��� ���� .��&�������!��������!����*�
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7. ��%������!����������# �!����+����������!�������������.�


�������������!�������&������&��+�� �2�� �������&��$� %�!����!��� ���� �3���

�� ����#&����!�����$� %�!����4�� �*�

:. ��%��������!�����!������.�

<. �� �� �����!��#��������.�

=. ��������$��&��1!�#������ �������"���!&����+ �%���������� ��2��#���� �

+ ��%��$��.�

>. �� �� ������  ����� �!'!���"���!&����#� ����!���'�!&������������.�

�� ����+�� � �� � �� � !�  ' ���� � �&��� � ���!�����" � �&� �$� % �!��� �!��� ���� ������

 �!�������������� �����&� �����!�������&��$� %�!���"�������������!������!������������
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7.1 INTRODUCTION 

Group technology (GT) signifies a philosophical tool, which attempts to analyze and to 

arrange the parts into groups to take advantage of their similarities according to design 

and production process. On the basis of groups, families can be established for 

rationalizing the manufacturing process in the area of small and medium batch sizes of 

mass production of a large product mix. In the cut throat competition in the global market 

to meet the needs of customers, manufactures are forced to adopt the small batch 

production with large production mix as compared to from mass production paradigm. To 

accomplish these needs, manufactures have to adopt the method of GT to produce small 

volume batches consisting of complex parts in a short production period. GT philosophy 

is applied to organize a large portion of the manufacturing systems into cells, which leads 

to cellular manufacturing system. 

GT can be defined as “It is the realization that many problems are similar, and that by 

grouping similar problems, a single solution can be found to a set of problems thus 

saving time and effort”    

The definition of GT is although quite broad, one usually relates GT to production flow 

analysis only. GT can be applied in different area of production system. For component 

design, it is obvious that many components have a similar shape. These similar 

components can be grouped into design families and a new design can be created by 

simply modifying an existing design from the same family. By using this concept, 

composite components can be identified.  

For manufacturing purposes, GT presents a greater importance than simply a design 

philosophy. Similar manufacturing processes may be required for those components 

which are not similar in shape. And such those components can be grouped into a cell. 

The set of similar components can be called as a part family. Since all family members 

require similar processes, a machine cell can be built to manufacture the family. This 

makes production planning and control much easier because only similar components are 

considered for each cell. Such a cell-oriented layout is called a group-technology layout 

or cellular layout.      
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7.2 CODING AND CLASSIFICATION 

Coding is a process of establishing symbols to the parts used for communicating media 

and at the same time manufacturing details of the product. Classification refers to the 

process of categorization of a set of parts into part families. Coding and classification 

both are closely related i.e. classification requirements must be considered while the 

construction of a coding scheme and coding can be used for classification process. A 

survey of all components must be completed before a coding scheme can be constructed. 

The application of the coding scheme decides the selection of relevant features. For 

example, tolerance is not important for design retrieval; therefore, it is not a feature in a 

design oriented coding scheme but in a manufacturing-oriented coding system, it is an 

important feature. 

The code structure affects its length; the accessibility and the expandability of a code and 

thus, these coding structures differ form each other: 

1. In terms of the symbols they employ such as numeric, alphabetic, or 

alphanumeric.  

2. In the assignment of these symbols to generate codes. 

However, the variations in codes resulting from the way the symbols are assigned can be 

categorized into three different type of code structure  

1. Mono code or Hierarchical code  

2. Chain (matrix) code or Poly code  

3. Hybrid code or Mixed code  

 

7.2.1 Mono code or Hierarchical code   

The structure of these codes is like a tree in which each symbol is qualified by the 

preceding characters. Figure 7.1 depicts the monocode generation scheme. The first digit 

(from 0 to 9) divides the set of parts into major groups such as sheet metal parts, 

machined parts, purchased parts, and raw materials, and so forth. The second subsequent 

digits further partition the set into subgroups for each of these groups. For example, the 

second digit partitions the machined parts into rotational (0) and nonrotational (1) parts. 

Consider a code 100 in figure 7.1. It represents a machined rotational part with a length to 

diameter ratio of less than 0.5. The digit 1 in the first place of code has different meaning 

and different information. Therefore, the digits in a monocode cannot be interpreted 
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independently; the interpretation depends on the information contained in the preceding 

symbol. 

Advantage:  

· It can represent a large amount of information with very few code positions.

· The hierarchical nature of the code makes it useful for storage and retrieval of

design related information such as geometry, material, and size as depicts in

figure7.1.

Disadvantage: 

· A drawback is related to the complexity of the coding system.

· The applicability of these codes in manufacturing is limited, as it is difficult to

cover information on manufacturing sequences in hierarchical manner.

Figure 7.1 Example of Monocode. 

7.2.2 Chain code or Poly code   

In polycode the code symbols are independent of each other. Each digit in specific 

location the code represents a distinct bit of information. In table 7.1, a chain-structured 

Total parts 

population 

All machined 

parts 

1 

Purchased 

components 

3 

Raw 

materials 

9 

Rotational-

machined parts 

0 

Nonrotational-

machined parts 

1 

0<L/D<0.5 

0 

0.5<L/D<1 

1 

L/D>10 

9 

0<L/W<1 

0 

1<L/W<3 

1 

Sheet metal 

parts 

0 

L/W>8 

9 
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coding scheme is presented. Numeral 3 in the third position always means axial and cross 

hole no matter what numbers are given to position 1 and 2. 

Advantages: 

· Chain codes are compact and are much easier to construct and use. 

Disadvantage: 

· They cannot be as detailed as hierarchical structures with the same number of 

coding digits.  

Digit position  1 2 3 4 

Class of features  External shape  Internal shape  Holes  … 

Possible value     

1 Shape 1  Shape 1 Axial  … 

2 Shape 1  Shape 1 cross … 

3 Shape 1  Shape 1 Axial and cross … 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Table 7.1 chain structure 

 

7.2.3 Mixed code or Hybrid code   

Mixed code is mixture of the hierarchical code and chain code (Figure 7.2). It retains the 

advantage of both mono and chain code. Therefore, most existing code system uses a 

mixed structure. One good example is widely used optiz code  

 

  

Poly code                                      Mono code                                         Poly code  

 Figure 7.2 A hybrid structure 
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7.2.4 Group Technology Coding Systems  

Too much information regarding the components sometimes makes the decision very 

difficult proposition. It would be better to provide a system with an abstract kind of thing, 

which can summarize the whole system with the necessary information without giving 

great details. 

Group technology (GT) is a fitting tool for this purpose. Coding, a GT technique, can be 

used to model a component with necessary information. When constructing a coding 

system for a component’s representation, there are several factors need to be considered. 

They include 

· The population of components (i.e. rotational, prismatic, deep drawn, sheet metal,

and so on)

· Detail in the code.

· The code structure.

· The digital representation (i.e. binary, octal, decimal, alphanumeric, hexadecimal,

and so on).

In component coding, only those features are included which are variant in nature. When 

a coding scheme is designed the two criteria need to be fulfilled (1) unambiguity (2) 

completeness. 

We can define coding as a function of F that maps components from a population space P 

into a coded space C (Figure 7.3). Unambiguity of a code can be defined (for component 

j) as

j Є  P  Þ   $  only one i Є C Þ  i = F (j)... (1)

Completeness can be defined as " j Є P $  i Є C Þ  i = F (j)... (2)

Figure 7.3. Mapping from a population space to a code space 

The two properties suggest that each component in a population has its own unique code. 

Population 

space 

Code 

space 

H
P

C

C
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However, if two codes are complete and unambiguous, the one having more conciseness 

is opted whereas a longer code is normally necessary whenever more detail is required 

e.g. in basic optiz code system and the KK-3, former one uses 5 digits to describe the

shape of the component. 5 digits can represent 10
5
 combinations. With this set, it is quite

difficult to show all the details of a component. So, KK-3 of Japan (Japan society, 1980), 

which has 21 digits and contains multiple digits for single feature, and MICLASS of 

TNO (Houtzeel and Schilperoort, 1976), which has a 12-digit code, is used. 

7.2.5 Code contents 

When using a code to represent an engineering design, it is important that it represents 

the basic features of the design such as shape, size, tolerance, critical dimensions, 

material, and so on. For process planning, it is desired to have codes that can distinguish 

unique production families. Because a coding system transforms the properties and 

requirements of a design into a code, the aforementioned informations must be provided 

to the process planning system. 

The length of a part code dictates the detail that is captured by the code. In general, the 

longer the code, the more detail that can be extracted. However, length and details of the 

code depend on the specific application, in industrial use for product mix. 

7.2.6 The optiz system 

The Optiz coding is most likely the best-known coding system. It was developed by H. 

optiz of the Aachen Tech University in West Germany. The code uses a hybrid structure. 

However, except the first digit, it resembles a chain structure more closely. It has 

following advantages over the existing system 

· It is nonproprietary.

· It is widely used.

· It provides a basic framework for understanding the classification and coding

process.

· It can be applied to machined parts, non-machined parts, and purchased parts.

· It considers both design and manufacturing information.

The optiz code consists of a form code and supplementary code (Figure 7.4). The form 

code can represent parts of the following variety: long, short, cubic, flat, rotational etc. A 
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dimension ratio is further used in classifying the geometry: the length/diameter ratio is 

used to classify the rotational components and the length/height ratios are used to classify 

Nonrotational components. The attributes of rotational parts are described as shown in 

table 7.2. The optiz form code uses five digits that focuse on 1) component class 2) basic 

shape 3) rotational-surface machining 4) plane surface machining 5) auxiliary holes, gear 

teeth, and forming.  

A supplementary code is a polycode consisting four digits is usually appended to the 

optiz system.     

Digit 1 

Part class 
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Main shape 
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machining 
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Plane surface 
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Digit 5 

Additional holes 

Teeth and forming 

 

 

 

 

Digit 6 

Digit 7 

Digit 8                         

Digit 9 

                                                   Figure 7.4. Basic structure of optiz code 
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Dimensions 

Material 

Original shape of raw materials 

Accuracy 

Form 

code  

External shape 

element 

Main 

shape 

Main 

shape 

Internal shape 

element 

Rotational  

machining  

Main bore and 

rotational 

machining 

Machining of 

plane surface 

Machining of 

plane surface 

Machining of 

plane surface 

Other holes 

and teeth 

Other holes teeth 

and forming  

Other holes teeth 

and forming  

Special 

code  
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    Form code (digit 1-5) for rational parts in the optiz system. Part classes 0, 1, and 2.  

                  Digit 1                                   Digit 2                                 Digit 3                                  Digit 4                                        Digit 5 

Table 7.2 (continued) 

 

Part class  External shape, 
external shape 

element 

 Internal shape, 
internal shape 

element 

 Plane surface 
machining 

 Auxiliary holes    
and gear teeth 

0 
N

o
n
ro

ta
ti
o

n
a

l 
p

a
rt

s
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
R

o
ta

ti
o

n
a

l 
p

a
rt

s
 

L/D ≤ 0.5 0 Smooth no shape 
element 

 0 No hole, no 
breakthrough  

 0 No surface 
machining 

0 

W
it
h

 g
e
a
r 

te
e
th

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
n

o
 g

e
a

r 
te

e
th

  

No auxiliary hole 

1 0.5 < L/D < 3 1 

S
te

p
p

e
d

 a
t 

o
n
e
 e

n
d
 No shape 

element 
 1 

S
m

o
o
th

 o
r 

s
te

p
p

e
d
 

to
 o

n
e
 e

n
d
 

No shape 
element 

 1 Surface plane 
and/or curved in 

one direction 

1 Axial, not on pitch 
circle diameter  

2 L/D ≥ 3 2 Smooth 
thread 

 2   Thread   2 External plane 
surface related by 

graduation around a 
circle 

2 Axial on pitch circle 
diameter  

3  3 Smooth 
functional 

groove 

 3 Functional 
groove  

 3 External groove 
and/or slot 

3 Radial, not on pitch 
circle diameter     

4  4 

S
te

p
p

e
d

 a
t 

b
o
th

 e
n

d
 No shape 

element 
 4 

S
te

p
p

e
d

 a
t 

b
o
th

 e
n

d
 No shape 

element  
 4 External  spline  

( polygon)   
4 Axial and/or radial 

and/or other 
direction 

5  5 Thread  5 Thread   5 External plane 
surface and/or slot, 

external spline 

5 Axial and/or radial on 

pitch circle diameter 

and/or other direction 

6  6 Functional 
groove 

 6 Functional 
groove  

 6 Internal plane 
surface and/or slot  

6 spur gear teeth  

7  7 Functional cone  7 Functional cone  7 Internal spline  
( polygon ) 

7 Bevel gear teeth 

8  8 Operating thread  8 Operating thread   8 Internal and 
external polygon, 
groove and/or slot   

8 Other gear teeth 

9  9 All others  9 All others  9 All others 9 All others 
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Component class 
R

o
ta

ti
o

n
a

l 
c
o
m

p
o
n

e
n

t 

3 L/D ≤ 2  
With Deviation 

4 L/D > 2 
With deviation 

Overall 
Shape 

Rotational 
machining 

Plane surface 
machining 

Auxiliary holes, gear teeth, and 
forming 

0 

A
ro

u
n

d
 o

n
e

 a
x
is

, 
n

o
 s

e
g
m

e
n
t 

Hexagonal bar 0 No rotational 
machining 

0 No surface 
machining 

0 No auxiliary hole, gear teeth 
and forming 

1 Square or other 
regular polygonal 

section

1 

E
x
te

rn
a

l 
s
h

a
p

e
 No shape 

element 
1 external plane 

and/or curved in one 
direction

1 

N
o

 f
o

rm
in

g
, 
n

o
 g

e
a
r 

te
e
th

 

Axial hole(s) not related 
by drilling pattern 

2 Symmetrical cross 
section producing no 

unbalance 

2 Thread 2 External plane 
surface related by 

graduation around a 
circle 

2 Holes, axial and/or 
radial and/or in other 
directions, not related 

3 Cross section other 
than 0 to 2 

3 

In
te

rn
a
l 
s
h

a
p

e
 

Functional 
groove 

3 External groove 
and/or slot 

3 

R
e

la
te

d
 b

y
 a

 

d
ri
lli

n
g
 

p
a
tt

e
rn

 

Axial holes 

4 Segments after rotational 
machining    

4 No shape 
element 

4 External  spline 
( polygon) 

4 Holes axial 
and/or radial 

and/or in other 
directions

5 
Segments before 

rotational machining 

5 Thread 5 External plane 
surface and/or slot, 

external spline 

5 

F
o
rm

in
g
, 
n

o
 

g
e
a

r 
te

e
th

 Formed no auxiliary hole 

6 

A
ro

u
n

d
 m

o
re

 t
h

a
n
 

o
n
e

 a
x
is

Rotational 
components with 

curved axis

6 
E

x
te

rn
a

l 
a

n
d
 

in
te

rn
a
l 

s
h

a
p

e
 

machine
d 

6 Internal plane 
surface and/or slot 

6 Formed with auxiliary 
hole(s) 

7 Rotational 
components with two 
or more parallel axis 

7 Screw 
threads 

7 Internal spline 
( polygon ) 

7 Gear teeth, no auxiliary hole 

8 Rotational 
components with 
intersecting axis

8 External shape 
element 

8 Internal and external 
polygon, groove 

and/or slot

8 Gear teeth with auxiliary hole 
(s) 

9  Others 9 Other shape 
element 

9 Others 9 Others 

Digit 1 Digit 2       Digit 3 Digit 4 Digit 5

Table  7.2 (continued)
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Digit 1                                                         Digit 2                                                        Digit 3                                                 Digit 4 

Diameter D or edge length A  Material  Initial form  Accuracy in coded digits 

0 
mm Inches 0 Cast iron  0 Round bar, black 0 No accuracy specified 

≤ 20 ≤ 0.8 

1 
> 20 ≤ 50  > 0.8 ≤ 2.0  1 Modular graphitic cast iron and 

malleable cast iron   
1 Round bar, bright drawn 1 2 

2 
> 50 ≤ 100 > 2.0 ≤ 4.0 2 Mild steel ≤ 26.5 tonf/in.

2 

Not heat treated  
2 Bar: triangular, square, 

hexagonal, others 
2 3 

3 
> 100 ≤ 160 > 4.0 ≤ 6.5  3 Hard steel > 26.5 tonf/ in.2 heat 

treatable low-carbon and case-
hardening steel, not heat treated   

3 Tubing 3 4 

4 
> 160 ≤ 250 > 6.5 ≤ 

10.0  
4 Steel 2 and 3  

heat treated 
4 Angle, U-, T- , and similar 

sections. 
4 5 

5 
> 250 ≤ 400 >10.0≤ 

16.0 
5 Alloy steel  

(not heat treaded) 
5 Sheet 5 2 and 3 

6 
> 400 ≤ 600 >16.0≤ 

25.0 
6 Alloy steel  

heat treated  
6 Plate and slab 6 2 and 4 

7 
> 600 ≤ 

1000 
>25.0≤ 

40.0  
7 Nonferrous metal  7 Cast and forge 

Component 
7 2 and 5 

8 
>1000≤ 

2000 
>40.0≤ 

80.0 
8 Light alloy  8 Welded assembly 8 3 and 4 

9 
> 2000 >80.0 9 Other materials  9 Premachined components 9 2+3+4+5 

          Table 7.2 concluded 
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Example 7.1: 

A part design is shown in figure. Develop an optiz code for that design 

By using information from figure 7.5, the form code with explanation is given below 

Part class: 

Form code 

Form code 1 3 1 0 6 

Ø Rotational part, L/D = 9.9/4.8 = 2.0 (nearly) based on the pitch circle diameter of 

the gear. Therefore, the first digit would be 1. 

External shape: 

Ø The part is stepped in one side with a functional groove. Therefore, the second digit 

will be 3.  

Internal shape: 

Ø Due to the hole the third digit code is one. 

Plain surface machining: 

Ø Since, there is no surface machining the fourth digit is 0. 

Auxiliary holes and gear teeth: 

Ø Because there are spur gear teeth on the part the fifth digit is 6. 

7.2.7 The KK3 system   
The KK3 system is one of the general-purpose classification and coding system for 

machined parts. It was developed by the Japanese society for the encouragement of the 

machined industry.     

KK-3 was first presented in 1976 and use a 21-digit decimal system. Table 7.3 and 7.4 

show the code structure for rational component. It can represent more information than that 

of optiz code because of greater length. 

  5.6   2 

0.3 

  2 

Spur gear 

4.8 pitch circle diameter 

(p.c.d; φ) 
-4φ -4.3φ

Figure 7.5
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It includes two digits for component name or functional name classification. First digits 

classify the general function, such as gears, shafts, drive and moving parts, and fixing parts. 

The second digit describes more detailed function such as spur gears, bevel gears, worm 

gears, and so on. 

KK-3 also classifies materials using two-code digit. The first digit classifies material type 

and second digit classifies shape of the raw material. Length, diameter, and length/diameter 

ratios are classified for rotational components. Shape details and types of processes are 

classified using 13 digits of code. At last one digit is required for accuracy presentation. An 

example of coding a component using KK-3 is illustrated in figure 7.6 and table 7.5.  

 

Digit Items (rotational component) 

1 Parts 
name 

General classification 

2 Detail classification 

3 
Materials 

General classification 

4 Detail classification 

5 Chief 
dimension 

Length 

6 Diameter 

7 Primary shapes and length diameter ratio 

8 

S
h

a
p

e
 d

e
ta

ils
 a

n
d
 k

in
d
s
 o

f 
p
ro

c
e
s
s
e

s
 

External 
surface 

External surface and outer primary shape 

9 Concentric screw threaded parts 

10 Functional cut-off parts 

11 Extraordinary shaped parts 

12 Forming 

13 Cylindrical surface 

14 

Internal surface 

Internal primary shape 

15 Internal curved surface 

16 
Internal flat surface and cylindrical 
surface 

17 End surface 

18 Nonconcentric 
holes 

Regularly located holes 

19 Special holes 

20 Noncutting process 

21 Accuracy 

Table 7.3 Structure of the KK-3 coding system (rotational components)  
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II 

I 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

II 

I 

0 
R

o
ta

ti
o

n
a

l 
c
o
m

p
o
n

e
n

ts
 

Gears Spur, 
helical 
gear(s) 

Internal 
gear(s) 

Bevel gear 
(s) 

Hypoid 
gear (s) 

Worm 
gear (s) 

Screw 
gear (s) 

Sprocket 
wheel 

Special 
gear 

Round 
vessel 

Other (s) Gears 

1 Shafts, 
spindles 

Spindle, 
arbor, 
main 
drive 

Counter 
shaft 

Lead 
screw (s) 

Screwed 
shaft 

Round 
rod (s) 

Eccentric 
shaft (s) 

Splined 
Shaft 

Cross 
shaft 

Round 
column 

Round 
casting 

Shafts, 
spindles 

2 Main 
drive 

Pulley(s) Clutch Brake (s) Impeller (s) Piston (s) Round 
tables 

Other (s) Flange Chuck (s) Labyrinth 
seal (s) 

Main 
drive 

3 Guiding 
parts 

Sleeves, 
bushing 

Bearing 
metal 

Bearing (s) Roller (s) Cylinder Other (s) Dial 
plate (s) 

Index 
plate (s) 

Cam (s) Others Guiding 
parts 

4 Fixing 
part 

Collar(s) Socket, 
spacer 

Pin (s) Fastening 
screws 

Other (s) Handles Spool (s) Round 
links 

Screw (s) Others Fixing 
part 

5 

N
o

n
ro

ta
ti
o

n
a

l 

6 

. 

. 

9 

Table 7.4 Functional delineation of the KK-3 coding system   
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Code digit Item Component condition Code 

1 
Name Control valve ( others) 

0 

2 9 

3 
Material  Copper bar  7 

4 

5 Dimension length  90mm 2 

6 Dimension diameter  80 mm 2 

7 Primary shape and 

ratio of chief 

dimension  

L/D 1.125 2 

8 External surface  With functional 

tapered surface  
3 

9 Concentric screw  None 0 

10 Functional cutoff None 0 

11 Extra ordinary shape  None 0 

12 Forming  None 0 

13 Cylindrical surface≥ 3 None 0 

14 Internal primary  Piercing hole with dia. 

Vibration, no cutoff  
2 

15 Internal curved 

surface  

None 0 

16 Internal flat surface   0 

17 End surface  Flat  0 

18 Regularly located 

holes  

Holes located on 

circumferential line  
3 

19 Special holes  None 0 

20 Noncutting process None 0 

21 Accuracy  Grinding process on 

external surface 
4 

 

Table 7.5 KK-3 Code for given example  

 

90 mm 

8
0
 m

m
 

Figure 7.6 a machine part  

Example 7.2 
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7.2.8 The MICLASS system 

Originally TNO of Holland developed MICLASS system, and is maintained in the United States 

by the organization for industrial research. It is a chain-structured code of 12 digits. It includes 

both design and manufacturing information. Information such as the main shape, shape elements, 

position of shape elements, main dimensions, ratio of dimensions, auxiliary dimension, 

tolerance, and the machinability of the material is included (Table 7.6). An additional 18 digits of 

code is also available for user-specified information (i.e. part function, lot size, major machining 

operation, etc). These supplementary digits provide flexibility expansion.          

Code 

position 

Item 

1 Main shape 

2 
Shape elements 

3 

4 Position of shape element 

5 
Main dimension 

6 

7 Dimension ratio 

8 Auxiliary dimension 

9 
Tolerance codes 

10 

11 
Material codes 

12 

Table 7.6 MICLASS code structure 

7.2.9 The DICLASS systems 

Del Allen at Brigham Young University developed the DICLASS system. It is a tree-structured 

system that can generate codes for components, materials, processes, machines, and tools. For 

components, an eight-digit code is used. 

Digits Item 

1-3 Basic shape 

4 From feature 

5 Size 

6 Precision 

7-8 Material 

Table 7.7 Description of DICLASS code structure 

In DICLASS, each branch represents a condition, and a code can be found at the terminal of each 

branch. This system is not only a coding system, but also a decision-support system. 
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SAQ * 

1. Define Group Technology briefly?   

      2.   Define the following terms  

· OP code 

· Monocode  

· Hybrid code  

· KK-3 code  

· Code contents 

     3.   What are the advantages and disadvantages of Monocode and polycode?  

     4.    What are the advantages of Optiz system?  

 

 

 

7.3 MACHINE SELECTION 

 
Underutilization of expansive processing equipment is a common characteristic of big industries. 

The underutilization can have two forms. 

 

1. Much of the machine time is idle and totally unproductive. 

2. Many of the parts assigned to a specific machine are far below the capacity of the 

machine. 

 

Machines can be more fully utilized from both by using effective scheduling as well as a 

capacity technique utilization by grouping closely matched parts into a part family. By using a 

part coding system, similar parts having similar feature dimension specification can be assigned 

to the part family, and machines corresponding to the minimum product specification can be 

selected rather than over specifying the processing. Figure 7.7 describes this phenomenon for 

lathe parts. In the figure it can be seen that only a few percent of the parts being machined 

required the full lathe swing or length. Further more, the speed and feed capacity of the lathe can 

also be over specified in Figure 7.8.  
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Actual vs Available Machine Capacity 
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Figure 7.7 Comparision of a turned-part dimension as a function 

of machine capacity  
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Actual vs Available Machine Capacity
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Figure 7.8 Comparision of maximum speeds and feeds 

with maximum used 

0

5

10

15

20

25

30

35

Maximum feed (Inch/Rev)

P
e

rc
e

n
t

Actual Part

Speeds

Available

Machine

Capacity 

 

  

7.4 MODELS FOR MACHINE CELL AND PART FAMILY FORMATION  

 
One of the primary uses of coding system in manufacturing is to develop part families for 

efficient workflow. Efficient workflow can result from grouping machines logically so that 

material handling and setup can be minimized. The same tools and fixtures can be used by 

grouping parts having similar operations. Due to this, a major reduction in setup results and also 

material handling between machining operations is minimized.  

Family formation is based on production parts or more specifically, their manufacturing feature. 

Components requiring similar processing are grouped into the same family. There is no rigid rule 

that can be applied to form families because a part family is loosely defined. A general rule for 

part family formation is that all parts in a family must be related that is all parts in a family must 
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require similar routing. A user may want to put only those parts having exactly the same routing 

sequence into a family. Minimum modification on the standard route is required for such family 

members. Only, few parts will qualify for family membership. On the other hand, if one groups 

all the parts requiring a common machine into family, large part families will results. 

Before grouping can start, information related to the design and processing of all existing 

components have to be collected from existing part and processing files. Each component is 

represented in a coded form, called an operation-plan code (operation plan code, Table 7.8). An 

OP code represents a series of operations on a machine and/or one workstation. 

Operation code Operation plan 

01 SAW 01 Cut to size 

02 LATHE 02 Face end 

  Drill 

  Center drill 

  Ream 

  Bore 

  Turn straight 

  Turn groove 

  Chamfer 

  Cutoff 

  Face 

03 GRIND 05 Grind 

04 INSP 06 Inspect dimension 

  Inspect finish 

1. operation-plan code (OP code) and 

operation plan  

  01 SAW 01 

  02 LATHE 02 

  03 GRIND 05 

  04 INSP 06 

2. OP-code sequence   

 

Table 7.8 Operation plan, OP code, and Op-code sequence   

For example, we can use GRIND05 to represent the sequence; load the work piece onto the 

grinding machine, attach the grinding wheel, grind the work piece, and unload the work piece 

from the grinding machine. Operations represented by the Op code are called an operation plan. 

It is not necessary that an OP code include all operations required on a machine for a component. 

It is used to represent a logical group of operations on a machine, so that a process plan can be 

represented in a much more concise manner. Such a representation is called an OP code 

sequence. The main aim of an OP code is to simplify the representation of process plans. This 

simplified process plan can be stored and retrieved                 
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7.5 PRODUCTION FLOW ANALYSIS 

Production flow analysis (PFA) was established by J. Burbidge to solve the family-formation 

problem for manufacturing cell design. This analysis uses the information contained on 

production route sheets. Work parts with identical or similar routing are classified into part 

families which can be used to form logical machine cells in a group technology layout. Since 

PFA uses manufacturing data rather than design data to identify part families, it can overcome 

two possible abnormalities that can occur in part classification and coding. First, parts whose 

basic geometries are quite different may nevertheless require similar or identical process routing. 

Second, parts whose geometries are quite similar may nevertheless require process routing that 

are quite different.     

The procedure in PFA consists of the following steps. 

· Machine classification. Classification of machines is based on the operation that can be

performed on them. A machine type is assigned to machines capable of performing

similar operations.

· Checking part list and production route information. For each parts, information on the

operations to be taken and the machines required to perform each of these operations is

checked carefully

· Factory flow analysis. This comprise a micro level examination of flow of components

through machines. Thus, it allows the problem to be decomposed into a number of

machine-component groups.

· Machine-component group analysis. This analysis recommended manipulating the

matrix to form cells.

Many researchers have been subsequently developed algorithm to solve the family-formation 

problem for manufacturing cell design. In PFA, a large matrix generally termed as incidence is 

constructed. Each row represents an OP code, and each column represents a component. We can 

define the matrix as Mij, where i indicates the optiz code and j indicates components for example 

Mij = 1 if component j has OP code i; otherwise Mij = 0. The objective of PFA is to bring 

together those components that need the similar set of OP codes in clusters.   

7.5.1 Rank order clustering 

This method is based on sorting the rows and columns of machine part incidence matrix. The 

rank order clustering was developed by King (1980). Steps of this algorithm is given below  

Step 1. For each row of the machine part incidence matrix, assign binary weight and calculate the 

decimal equivalent  

Step 2. Sort rows of the binary matrix in decreasing order of the corresponding decimal weights. 
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11 

20 

10 

20 

Step 3. Repeat the preceding two steps for each column. 

Step 4. Repeat the preceding steps until the position of each element in each row and column 

does not change. 

A weight for each row i and column j are calculated as follows: 

   Row i :  Wi = å
=

-
n

1k

kn

ik
2a  

   Column j:  Wj = å
=

-
m

1k

kn

kj
2a  

 

In the final matrix generated by the ROC algorithm, clusters are identified visually. 

 

Example 7.3  

Step 1. Assign binary equivalent to each row and calculate binary equivalent: 

                                                     Part number  

      2
4
   2

3
  2

2
  2

1
  2

0  
 

  Part number      1    2    3   4   5   Decimal equivalent  

    

ú
ú
ú

û

ù

ê
ê
ê

ë

é

11

11

11

111

 Machine number  

   

Step 2. Sorting the decimal weights in decreasing order results in the following matrix:  

   

                                                       Part number  

      1    2    3   4   5 

    

ú
ú
ú

û

ù

ê
ê
ê

ë

é

11

111

11

11

        Machine number  

   

Step 3. Repeating the proceeding steps for each column produces the following matrix: 

                               Part number  

      1    3    2   4   5 

                      

ú
ú
ú

û

ù

ê
ê
ê

ë

é

11

111

11

11

 Machine number  

                    In this matrix two separate clusters are visible 

 

7.5.2 Bond energy algorithm  

McCormick, Schweitzer, and white (1972) developed an interchange-clustering algorithm called 

the bond energy algorithm (BEA). The BEA seeks to form by minimizing the measure of 

effectiveness. This is defined as follows: 

        ME= ( )åå +++
= =

+-+-

m

1i

n

1j
j,1ij,1i1j,i1j,iij

aaaaa
2

1
... (3)    

 

2 

4 

1 

3 

2 

4 

1 

3 
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BEA algorithm  

Step 1. Set j=1. Select one of the columns arbitrarily. 

Step 2. Place each of the remaining n-j columns, one at a time, for each of j+1 positions, and 

compute each column’s contribution to the ME. 

Place the column that gives the largest incremental contribution to the ME in its best location.  

Increase j by 1 and repeat the preceding steps until j=n. 

Step 3. When all the columns have been placed, repeat the procedure for the rows. 

The BEA applied to the Example7.3 and is illustrated below in Example 7.4  

Example 7.4  

Step 1. Set j=1. Select column 2. 

Step 2. Place each of the remaining columns in each of the j+1 position. The contribution to the 

ME value of the column 2 is computed next: 

Position J=1 J+1 ME value 

Column number 

2 1 0 

2 3 0 

2 4 2 

2 5 1 

Table 7.9 

Column 4 is placed in the j+1 position. 

Repeating the same procedure for the remaining columns leads to the following column order :{ 

2, 4, 5, 1, 3}. 

Step 3. Repeating the preceding steps for rows results in the following matrix: 

Part number 

  2   4   5   1    3     

ú
ú
ú

û

ù

ê
ê
ê

ë

é

11

11

11

111

Machine number 

The value of ME for this matrix is 9. 

SAQ * 

1. Discuss the following terms:

· Part family formation

· Production flow analysis

· Incidence matrix

2. What are the different steps of production flow analysis?

1 

3 

2 

4 

Vtusolution.in

Vtusolution.in



vtu
so

lut
ion

.in

3. What is rank order clustering?

7.6 SCHEDULING AND CONTROL IN CELLULAR MANUFACTURING 

This section discusses some issues related to scheduling and control in cellular manufacturing. In 

cellular manufacturing systems, scheduling problems different form those in traditional 

production systems due to certain uniqueness like  

1. Machines are more flexible in performing various operations.

2. Use of group tooling significantly reduces setup time.

3. Low demands and large variety of products

4. Fewer machines than part types.

These characteristics alter the nature of scheduling problems in GT-cellular manufacturing 

systems and allow us to take benefit of similarities of setups and operations by integrating GT 

concept with material requirement planning (MRP). A hierarchical approach to cell planning and 

control, integrating the concepts of GT and MRP, is given here. We discuss using suitable 

examples how the concepts of GT and MRP can be used together to provide an efficient tool for 

scheduling and control of a cellular manufacturing system. 

We know that GT is one of the useful approaches to small-lot, multiproduct production system, 

and MRP is an effective scheduling and control system for a batch type of production system. 

Optimal lot sizes are determined for various parts required for products in an MRP system. 

However, similarities among the parts requiring similar setups and operations will reduce setup 

time. On the other hand, the time-phased requirement scheduling aspect is not considered in GT. 

It means, all the parts in a group are assumed to be available at the beginning of the period. 

Evidently, a better scheduling and control system will be achieved by integration of GT and 

MRP. For scheduling and control in cellular manufacturing systems an integrated GT and MRP 

framework are defined in the next subsection.  

7.6.1 An Integrated GT and MRP structure 

The goal of an integrated GT and MRP framework is to take advantage of the similarities of 

setups and operations from GT and time-phased requirements from MRP. This can be achieved 

through a series of simple steps as follows: 

Step I. Collects the data that are normally required for both the GT and MRP concepts (that is, 

machine capabilities, parts and their description, a break down of each final product into its 

individual components, a forecast of final product demand, and so forth).    

Step II. Use GT procedures for determining the part families. Designate each families as GI (I=1, 

2, 3,…, N)    

Step III. Use MRP for assigning each part to a specific time period.  
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Step IV. Arrange the component part-time period assignments of step III according to part family 

groups of step II. 

Step V. Use a suitable group scheduling algorithm to determine the optimal schedule for all the 

parts within a given group for each time period.  

We now illustrate the integrated framework with a simple example. 

Example 7.5 

Prakash and Prakash (PP) produces all the parts in a flexible manufacturing  cell required to 

assemble five products designated as P1,……., P5. These products are assembled using parts J1, 

J2……., J9. Product structure is given in table (7.10). Using GT, we are able to divide these nine 

parts into three part families, designated as G1, G2, and G3. The number of units required for 

each product for the month of March has been determined to be P1 = 50, P2 = 100, P3 =150, P4 

= 100, and P5 = 100.  

 Using GT and MRP concepts, determine weekly requirements for all these groups.  

 

Table 7.10 Product structure 

Solution: 

Product demand is exploded to parts level and the information is summarized in table7.11. 

Using MRP, the precise number of each part on a weekly basis can be determined. 

Suppose the weekly requirement for products P1,……., P5 are obtained as shown in table (7.12). 

The table gives the number of units of each products needed in each week of the month under 

consideration. However, we do not know the schedule within each week.     

Group Part name Monthly requirement 

Product name Part name Number of units 

required 

P1 J1 

J2 

J3 

1 

1 

2 

P2 J2 

J4 

J6 

1 

1 

1 

P3 J1 

J2 

J5 

1 

1 

1 

P4 J6 

J7 

J8 

1 

1 

1 

P5 J7 

J8 

J9 

1 

1 

1 
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G1 A1 

A3 

A5 

200 

100 

150 

G2 A2 

A4 

300 

100 

G3 A6 

A7 

A8 

A9 

200 

200 

200 

100 

Table 7.11 Monthly requirements of parts in each group 

 

Thus, to take full advantage of the integrated GT-MRP system, table 7.10, 7.11, and 7.12 are 

combined into the integrated form as given in table 7.13. This table provides weekly 

requirements for all the parts for all the groups.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 7.12 weekly requirements for the products  

 

Group 

Part 

name 

Weekly requirement for the parts  

Week I 

demand 

Week II 

demand  

Week III 

demand 

Week IV 

demand  

G1 A1 

A3 

A5 

50 

50 

25 

50 

00 

50 

50 

50 

25 

50 

00 

50 

G2 A2 

A4 

75 

25 

75 

25 

75 

25 

75 

25 

G3 A6 

A7 

A8 

A9 

100 

11 

50 

25 

100 

00 

50 

25 

100 

100 

50 

25 

00 

00 

50 

25 

Table 7.13 Combined GT/MRP Data 

 

Next, we may obtain an optimal schedule for each week of the entire month, by applying an 

appropriate scheduling algorithm to these sets of parts within a common group and week. Thus, 

it takes advantage of group technology-included cellular manufacturing as well as the MRP-

derived due-date consideration.  

   

 

7.6.2 Operation allocation in a cell with negligible setup time  

 
Flexibility is one of the important features of cellular manufacturing. That is, an operation on a 

part can be performed on alternative machines. Consequently, it may take more processing time 

Part name Week I Week II Week III Week IV 

P1 25 00 25 00 

P2 25 25 25 25 

P3 25 50 25 50 

P4 50 00 00 50 

P5 00 50 50 00 
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on a machine at less operating cost, compared with less processing time at higher operating cost 

on another machine. Therefore, for a minimum-cost production the allocations of operations will 

be different than for a production plans for minimum processing time or balancing of workloads. 

Production of parts has two important criteria from the manufacturing point of view, 1
st

minimum processing time and 2
nd

 quick delivery of parts. Balancing of workloads on the

machines is another consideration from the cell operation point of view. In this section a simple 

mathematical programming models for operations allocations in a cell meeting these objective is 

given when the setup times are negligible. 

P= part types (p=1, 2, 3…………..P) 

dk=demand of each part types 

M= machine types (m= 1, 2, 3………M) 

cm= capacity of each machine 

ok= operations are performed on part type p 

The unit processing time and unit processing cost required to perform an operation on a part are 

defined as follows: 

Unit processing cost to perform o
th

 operation on p
th

  part in m
th

 machine

UPpom=   

        ∞ Otherwise 

Unit processing time to perform o
th

 operation on p
th

  part in m
th

 machine

UTpom=   

        ∞ Otherwise  

Due to the flexibility of machine, an operation can be performed on alternative machines. 

Therefore, a part has different processing routes for manufacturing.  

If in a plan l the o
th 

operation on the p
th

 part is performed on m
th

 machine

aplom =

0 Otherwise 

let Ypl 
 
be the decision variable representing the number of units of part p to be processed using 

plan l.  The objective of minimizing the total processing cost to manufacture all the parts is given 

by  

Minimize    Z1 =  plplom

plom

plom YUPaå

Subjected to following 
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         pY
l

pl "³å             d k … (4) 

          mcYUTa mplplomplom "£å          … (5)  

           p, lYpl "³      0 … (6)  

Constraint 3 indicates that the demand for all parts must be met; constraint 2 indicates that the 

capacity of machines should not be violated, and constraints 3 represent the non-negativity of the 

decisions variables. 

  

Similarly, the objective of minimizing the total processing time to manufacture all the parts is 

given by  

 

Minimize   Z2 = plplom

plom

plom YUTaå  

Subjected to following constraints: 

  Same as constraints 4, 5, 6.  

  

The objective of balancing the workloads is given by  

  Z3 - 0³å plplom

plom

plom YUTa  

 

Subjected to following constraints:  

  Same as constraints 4, 5, 6. 

 

Solution to this type of mathematical model can be easily found out by using existing software 

packages like LINDO etc.   

Example 7.5  

Consider the manufacturing of five part types on four types of machines. Each part has a number 

of operations. The information on demand for each part, capacity available on machines, unit 

processing cost, and time for each operation on alternative machines are given in table 7.14. 

Develop a production plan using the following models. 

1. Minimum processing cost model  

2. Minimum processing time model 

3. Balancing of workloads model 

Parts/Operations 

Machines types 

M1 M2 M3 M4 

Demand 

of Parts 

1  Op1 

    Op2 

(10,20)
* 

 

9.5,40 

6.5,30 

4.5,70 

 100 

2  Op1 

   Op2 

   Op3 

 

7.5,60 

 6,80 

6.5,70 

10,60 

 

8.5,20 

80 
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3  Op1 

   Op2 9,40 

13.5,10 8.5,25 

5,25 

70 

4  Op1 

  Op2 

  Op3 

7,35 

8.5,40 

11,10 

5.5,60 

4,80 

9.5,20 50 

5 Op1 

  Op2 10.5,25 

9.5,40 7,60 40 

Capacity of 

machines 

2400 1960 960 1920 

Table 7.14 Data for Production Planning 

Solution: 

1. Minimum processing cost objective

Min f= 

60X11+90X12+100X13+70X14+140X21+170X22+160X23+150X24+50X31+35X32+50X33+ 

65X34+85X41+125X42+110X43+150X44+70X45+110X46+65X51+85X52… (7) 

Subjected to following constraints: 

1. Demand satisfaction constraints

X11+X12+X13+X14³100… (8)

X21+X22+X23+X24³80… (9)

X31+X32+X33+X34³70… (10)

X41+X42+X43+X44+X45+X46³50… (11)

X51+X52+X53+X54³40… (12)

2. Machine capacity constraints

10X11+10X12+7.5X21+7.5X23+9X33+9X34+7X41+7X42+10.5X51+10.5X52£2400… (13)

9.5X11+9.5X14+13.5X32+13.5X33+19.5X41+11X42+19.5X43+11X44+ 19.5X45+11X46+ 

9.5X51£1960… (14)

4.5X12+11X13+6.5X14+12.5X22+6X23+6.5X24+13.5X31+5X32+ 8.5X34+5.5X42+ 

5.5X43+9.5X44+4X46+7X52£960… (15)

18.5X21+8.5X22+8.5X23+18.5X24+ 9.5X45+9.5X46£1920… (16)

2. Minimum processing time objective

Min f=19.5X11+14.5X12+11X13+16X14+26X21+21X22+22X23+25X24+ 13.5X31+18.5X32+ 

22.5X33+ 17.5X34+26.5X41+22X42+25X43+20.5X44+29X45+24.5X46+20 X51+17.5X52… (17) 

Subjected to: 

The same constraints as given for the minimum cost model. 

3. Balancing of workloads objective function
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Min f=Z3… (18)

Subjected to:  

All the constraints given for the first model as well as following extra constraints  

Z3- (10X11+10X12+7.5X21+7.5X23+9X33+9X34+7X41+7X42+10.5X51+10.5X52) ³0… (19)

Z3-(9.5X11+9.5X14+13.5X32+13.5X33+19.5X41+11X42+19.5X43+11X44+ 19.5X45+11X46+ 

9.5X51) ³0… (20)

Z3-(4.5X12+11X13+6.5X14+12.5X22+6X23+6.5X24+13.5X31+5X32+ 8.5X34+5.5X42+ 

5.5X43+9.5X44+4X46+7X52) ³0… (21)

Z3-(18.5X21+8.5X22+8.5X23+18.5X24+ 9.5X45+9.5X46) ³0… (22)

On solving these three models using LINDO (a linear programming package), the results 

shown in table 7.15 are obtained.   

Parts Process routes Minimum cost 

production plan 

Minimum 

processing time 

production plan 

Production plan 

with balancing of 

workloads  

Part 1 M1-M2 

M1-M3 

83 

17 100 

6 

94 

Part 2 M4-M1-M4 80 80 80 

Part 3 M3-M3 

M2-M3 

M2-M1 

M3-M1 

31
* 

39 

60 

10 

10 

Part 4 M1-M2-M2 

M1-M3-M2 

M4-M2-M2 

M4-M3-M2 

4
*

46
*

10 

32 

8 

4 

46 

Part 5 M2-M1 

M3-M1 

21 

19 

40 40 

Table 7.15 results of operation allocation and production planning for Example 7.5 

SAQ * 

1. What are the features of cellular manufacturing system?

2. What are the different steps of an integrated GT and MRP structure
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7.7 SUMMARY 

This chapter focused on understanding GT concepts and their application in cellular 

manufacturing. GT is important because it realizes isolated parts manufacturing by capitalizing 

on design and manufacturing similarities among parts. Unfortunately, as manufacturing systems 

become larger and the number of parts in these system increases, the ability to apply GT 

intuitively to everyday problems decreases. In order to take advantage of GT principles, coding 

systems have become essential in industry.  

A survey of 53 U.S. companies showed that the use of GT and cellular manufacturing in U.S. 

industries have met with success. The benefits reported from these studies include: 

· reduction in throughput time by 45.6 percent

· reduction in work-in-process inventory by 41.4 percent

· reduction in material handling by 39.3 percent

· reduction in setup time by 32.0 percent

· improvement in quality by 29.3 percent

The surveyed companies supported the cellular manufacturing concept, indicating their benefits 

exceeding costs (Hyer, N.L., and Wemmerlov, U.).  

In this chapter we provided a conceptual understanding of various issues such as classification 

and coding systems and planning, and control of cellular manufacturing systems.   

7.9 ANSWER TO SAQS 
Refer the relevant text in this unit for answer to SAQs 
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Introduction to Computer Integrated Manufacturing

(CIM)

1. Flexible Manufacturing System (FMS)

2. Variable Mission Mfg. (VMM)

3. Computerized Mfg. System (CMS)

Four-Plan Concept of Manufacturing

CIM System discussed:

Computer Numerical Control (CNC)

Direct Numerical Control (DNC)

Computer Process Control

Computer Integrated Production Management

Automated Inspection Methods

Industrial Robots etc.

A CIM System consists of the following basic components:

I. Machine tools and related equipment

II. Material Handling System (MHS)

III. Computer Control System

IV. Human factor/labor

CIMS Benefits:

1. Increased machine utilization

2. Reduced direct and indirect labor

3. Reduce mfg. lead time

4. Lower in process inventory

5. Scheduling flexibility

6. etc.
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CIM refers to a production system that consists of:

1. A group of NC machines connected together by

2. An automated materials handling system

3. And operating under computer control

Why CIMS?

In Production Systems

1. Transfer Lines: is very efficient when producing "identical" parts in large

volumes at high product rates.

2. Stand Alone: NC machine: are ideally suited for variations in work part

configuration.

In Manufacturing Systems:

1. Special Mfg. System: the least flexible CIM system. It is designed to produce a

CIM System

Transfer
Lines

Stand Alone

NC Machine

Part Variety (# of different parts)

Production
Volumn
(part/yr)

15,000

15

Part Variety (# of different parts)

Production
Volumn
(part/yr)

15,000

15

Special
System

Manfuacturing
Cell

Flexible
Manufacturing
System

8001002
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very limited number of different parts (2 - 8).

2. Mfg. Cell: the most flexible but generally has the lowest number of different parts

manufactured in the cell would be between 40 - 80. Annual production rates rough

from 200 - 500.

3. Flexible Mfg. System: A typical FMS will be used to process several part families

with 4 to 100 different part numbers being the usual case.

General FMS

Conventional Approaches to Manufacturing

Conventional approaches to manufacturing have generally centered around machines

laid out in logical arrangements in a manufacturing facility. These machine layouts

are classified by:

1. Function - Machines organized by function will typically perform the same

function, and the location of these departments relative to each other is normally

arranged so as to minimize interdepartmental material handling. Workpiece

produced in functional layout departments and factories are generally manufactured

in small batches up to fifty pieces (a great variety of parts).

2. Line or flow layout - the arrangement of machines in the part processing order or

sequence required. A transfer line is an example of a line layout. Parts progressively

move from one machine to another in a line or flow layout by means of a roller

conveyor or through manual material handling. Typically, one or very few different

parts are produced on a line or flow type of layout, as all parts processed require the

same processing sequence of operations. All machining is performed in one

department, thereby minimizing interdepartmental material handling.
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3. Cell - It combines the efficiencies of both layouts into a single multi-functional unit.

It referred to as a group technology cell, each individual cell or department is

comprised of different machines that may not be identical or even similar. Each cell

is essentially a factory within a factory, and parts are grouped or arranged into

families requiring the same type of processes, regardless of processing order.

Cellular layouts are highly advantageous over both function and line machine

layouts because they can eliminate complex material flow patterns and consolidate

material movement from machine to machine within the cell.

Manufacturing Cell

Four general categories:

1. Traditional stand-alone NC machine tool - is characterized as a limited-storage,

automatic tool changer and is traditionally operated on a one-to-one machine to

operator ratio. In many cased, stand-alone NC machine tools have been grouped

together in a conventional part family manufacturing cell arrangement and

operating on a one-to-one or two-to-one or three-to-one machine to operator ratio.

2. Single NC machine cell or mini-cell - is characterized by an automatic work

changer with permanently assigned work pallets or a conveyor-robot arm system

mounted to the front of the machine, plus the availability of bulk tool storage.

There are many machines with a variety of options, such as automatic probing,

broken tool detection, and high-pressure coolant control. The single NC machine

cell is rapidly gaining in popularity, functionality, and affordability.

3. Integrated multi-machine cell - is made up of a multiplicity of metal-cutting

machine tools, typically all of the same type, which have a queue of parts, either

at the entry of the cell or in front of each machine. Multi-machine cells are either

serviced by a material-handling robot or parts are palletized in a two- or

three-machine, in-line system for progressive movement from one machining
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station to another.

FMS - sometimes referred to as a flexible manufacturing cell (FMC), is characterized

by multiple machines, automated random movement of palletize parts to and from

processing stations, and central computer control with sophisticated command-driven

software. The distinguishing characteristics of this cell are the automated flow of raw

material to the cell, complete machining of the part, part washing, drying, and

inspection with the cell, and removal of the finished part.

I. Machine Tools & Related Equipment

Standard CNC machine tools

Special purpose machine tools

Tooling for these machines

Inspection stations or special inspection probes used with the machine tool

The Selection of Machine Tools

1. Part size

2. Part shape

3. Part variety

4. Product life cycle

5. Definition of function parts

6. Operations other than machining - assembly, inspection etc.

II. Material Handling System

A. The primary work handling system - used to move parts between machine tools

in the CIMS. It should meet the following requirements.

i). Compatibility with computer control

ii). Provide random, independent movement of palletized work parts between

machine tools.

iii). Permit temporary storage or banking of work parts.

iv). Allow access to the machine tools for maintenance tool changing & so on.

v). Interface with the secondary work handling system

vi). etc.

B. The secondary work handling system - used to present parts to the individual

machine tools in the CIMS.

i). Same as A (i).

ii). Same as A (iii)

iii). Interface with the primary work handling system

iv). Provide for parts orientation & location at each workstation for processing.
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III. Computer Control System - Control functions of a firm and the supporting

computing equipment

Control Loop of a Manufacturing System
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IV. Functions of the computer in a manufacturing organization

V. Functions of Computer in CIMS

1. Machine Control CNC

NC
Programming

Micro Computer
(Software Function

&
NC Program Storage)

Feedback

Machine
Center

Hardware
(interface

&
Servo)
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2. Direct Numerical Control (DNC) - A manufacturing system in which a number of

m/c are controlled by a computer through direct connection & in real time.

Consists of 4 basic elements:

Central computer

Bulk memory (NC program storage)

Telecommunication line

Machine tools (up to 100)

3. Production Control - This function includes decision on various parts onto the

system.

Decision are based on:

red production rate/day for the various parts

Number of raw work parts available

Number of available pallets

4. Traffic & Shuttle Control - Refers to the regulations of the primary & secondary

transportation systems which moves parts between workstation.

5. Work Handling System Monitoring - The computer must monitor the status of

each cart & /or pallet in the primary & secondary handling system.

6. Tool Control

Keeping track of the tool at each station

Monitoring of tool life

7. System Performance Monitoring & Reporting - The system computer can be

programmed to generate various reports by the management on system

performance.

Utilization reports - summarize the utilization of individual workstation as well

as overall average utilization of the system.

Production reports - summarize weekly/daily quantities of parts produced from

a CIMS (comparing scheduled production vs. actual production)

Status reports - instantaneous report "snapshot" of the present conditions of the

CIMS.

Tool reports - may include a listing of missing tool, tool-life status etc.

Central

Computer

Bulk memory

(NC Program)

Satellit

Minicomputer
Bulk

memory

m/c m/c

sends instructions & relieves data (ethernet)

Tele-Communication Lines

Up to 100 m/c tools
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8. Manufacturing data base

Collection of independent data bases

Centralized data base

Interfaced data base

Distributed data base

Production Strategy

The production strategy used by manufacturers is based on several factors; the two

most critical are customer lead time and manufacturing lead time.

Customer lead time identifies the maximum length of time that a typical customer is

willing to wait for the delivery of a product after an order is placed.

Manufacturing lead time identifies the maximum length of time between the receipt of

an order and the delivery of a finished product.

Manufacturing lead time and customer lead time must be matched. For example,

when a new car with specific options is ordered from a dealer, the customer is willing

to wait only a few weeks for delivery of the vehicle. As a result, automotive

manufacturers must adopt a production strategy that permits the manufacturing

lead-time to match the customer's needs.

The production strategies used to match the customer and manufacturer lead times are

grouped into four categories:

1. Engineer to order (ETO)

2. Make to order (MTO)

3. Assemble to order (ATO)

4. Make to stock (MTS)

Engineer to Order

A manufacturer producing in this category has a product that is either in the first stage

of the life-cycle curve or a complex product with a unique design produced in

single-digit quantities. Examples of ETO include construction industry products

(bridges, chemical plants, automotive production lines) and large products with

special options that are stationary during production (commercial passenger aircraft,

ships, high-voltage switchgear, steam turbines). Due to the nature of the product, the

customer is willing to accept a long manufacturing lead time because the engineering

design is part of the process.

Make to Order

The MTO technique assumes that all the engineering and design are complete and the

production process is proven. Manufacturers use this strategy when the demand is
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unpredictable and when the customer lead-time permits the production process to start

on receipt of an order. New residential homes are examples of this production strategy.

Some outline computer companies make personal computer to customer specifications,

so they followed MTO specifications.

Assemble to Order

The primary reason that manufacturers adopt the ATO strategy is that customer lead

time is less than manufacturing lead time. An example from the automotive industry

was used in the preceding section to describe this situation for line manufacturing

systems. This strategy is used when the option mix for the products can be forecast

statistically: for example, the percentage of four-door versus two-door automobiles

assembled per week. In addition, the subassemblies and parts for the final product are

carried in a finished components inventory, so the final assembly schedule is

determined by the customer order. John Deere and General Motors are examples of

companies using this production strategy.

Make to Stock

MTS, is used for two reasons: (1) the customer lead time is less than the

manufacturing lead time, (2) the product has a set configuration and few options so

that the demand can be forecast accurately. If positive inventory levels (the store shelf

is never empty) for a product is an order-winning criterion, this strategy is used. When

this order-winning criterion is severe, the products are often stocked in distribution

warehouses located in major population centers. This option is often the last phase of

a product's life cycle and usually occurs at maximum production volume.

Manufacturing Enterprise (Organization)

In most manufacturing organizations the functional blocks can be found as:

A CIM implementation affects every part of an enterprise; as a result, every

block in the organizational model is affected.
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Sales and Promotion

The fundamental mission of sales and promotion (SP) is to create customers.

To achieve this goal, nine internal functions are found in many companies: sales,

customer service, advertising, product research and development, pricing,

packaging, public relations, product distribution, and forecasting.

sales and promotion interfaces with several other areas in the business:

The customer services interface supports three major customer functions:

order entry, order changes, and order shipping and billing. The order change

interface usually involves changes in product specifications, change in

product quantity (ordered or available for shipment), and shipment dates and

requirements.

Sales and marketing provide strategic and production planning information to

the finance and management group, product specification and customer

feedback information to product design, and information for master

production scheduling to the manufacturing planning and control group.

Product/Process Definition Engineering

The unit includes product design, production engineering, and engineering

release.

The product design provides three primary functions: (1) product design and

conceptualization, (2) material selection, and (3) design documentation.

The production engineering area establishes three sets of standards: work,

process, and quality.

The engineering release area manages engineering change on every

production part in the enterprise. Engineering release has the responsibility of

securing approvals from departments across the enterprise for changes made

in the product or production process.

Manufacturing Planning and Control (MPC)

The manufacturing planning and control unit has a formal data and

information interface with several other units and departments in the

enterprise.

The MPC unit has responsibility for:

1. Setting the direction for the enterprise by translating the management

plan into manufacturing terms. The translation is smooth if

order-winning criteria were used to develop the management plan.

2. Providing detailed planning for material flow and capacity to support

the overall plan.

3. Executing these plans through detailed shop scheduling and purchasing

action.

MPC Model for Information Flow
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Shop Floor

Shop floor activity often includes job planning and reporting, material

movement, manufacturing process, plant floor control, and quality control.

Interfaces with the shop floor unit are illustrated.
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Support Organization

The support organizations, indicated vary significantly from firm to firm.

The functions most often included are security, personnel, maintenance,

human resource development, and computer services.

Basically, the support organization is responsible for all of the functions not

provided by the other model elements.

Production Sequence :one possibility for the flow required to bring a product to a

customer
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ME2402 – COMPUTER  INTEGRATED  MANUFACTURING 
IV year Mechanical Engg. 

Notes on Lesson 

UNIT – I  : INTRODUCTION 

Introduction 

Computer integrated manufacturing(CIM) is a broad term covering all 

technologies and soft automation used to manage the resources  for cost effective 

production of tangible goods. 

§ Integration – capital, human, technology and equipment

§ CIM – which orchestrates the factors of production and its management.

Computer   Aided     Design   (CAD) 

 Computer   Aided  Manufacturing  (CAM) 

   Flexible    Manufacturing   Systems    (FMS) 

Computer   Aided  Process   Planning  (CAPP) 

§ CIM is being projected as a panacea for Discrete manufacturing type of

industry, which produces 40% of all goods.

“CIM is not applying computers to the design of the products of the company. That is 

computer aided design (CAD)! It is not using them as tools for part and assembly 

analysis. That is computer aided engineering (CAE)! It is not using computers to aid the 

 

 
Vtusolution.in

Vtusolution.in



vtu
so

lut
ion

.in

2 

- Leo Roth Klein, Manufacturing Control systems, Inc.

Definition of CIM: 

It describes integrated applications of computers in manufacturing. A number of 

observers have attempted to refine its meaning: 

One needs to think of CIM as a computer system in which the peripherals, instead of 

being  printers, plotters, terminals and memory disks are robots, machine tools and other 

processing equipment. It is a little noisier and a little messier, but it’s basically a 

computer system. 

- Joel Goldhar, Dean, Illinois Institute of Technology

- 

CIM is a management philosophy, not a turnkey computer product. It is a philosophy 

crucial to the survival of most manufacturers because it provides the levels of product 

design and production control and shop flexibility to compete in future domestic and 

international markets.                                                                      - Dan Appleton, 

President, DACOM, Inc. 

CIM is an opportunity for realigning your two most fundamental resources: people and 

technology. CIM is a lot more than the integration of mechanical, electrical, and even 

informational systems. It’s an understanding of the new way to manage. 

- Charles Savage, president, Savage Associates

- 

 

 

development of part programs to drive machine tools. That is computer aided 

manufacturing (CAM)! It is not materials requirement planning (MRP) or just-in-time 

(JIT) or any other method of developing the production schedule. It is not automated 

identification, data collection, or data acquisition. It is not simulation or modeling of any 

materials handling or robots or anything else like that. Taken by themselves, they are the 

application of computer technology to the process of manufacturing. But taken by 

themselves they only crate the islands of automation.” 
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CIM is nothing but a data management and networking problem. 

- Jack Conaway, CIM marketing manager, DEC

The preceding comments on CIM have different emphases (as highlighted).  

An attempt to define CIM  is analogous to a group of blind persons trying to 

describe an elephant by touching it.  

“CIM is the integration of the total manufacturing enterprise through the use of 

integrated systems and data communications coupled with new managerial 

philosophies that improve organizational and personnel efficiency.”  

- Shrensker, Computer Automated Systems Association of the Society of Manufacturing

Engineers (CASA/SME) 

Concept or Technology 

“Some people view CIM as a concept, while others merely as a technology. It is 

actually both. A good analogy of CIM is man, for what we mean by the word man 

presupposes both the mind and the body. Similarly, CIM represents both the co ncept and 

the technology. The concept leads to the technology which, in turn, broadens the 

concept.” 

- According to Vajpayee

The meaning and origin of CIM 

The CIM will be used to mean the integration of business, engineering, 

manufacturing and management information that spans company functions from 

marketing to product distribution. 

The changing and manufacturing and management scenes 

 The state of manufacturing developments aims to establish the context within 

which CIM exists and to which CIM must be relevant. Agile manufacturing, operating 

through a global factory or to world class standards may all operate alongside CIM. CIM 
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1. Marketing

Sales and customer order serviceing 

2. Engineering

Research and product development 

Manufacturing development 

 

 

is deliberately classed with the technologies because, as will be seen, it has significant 

technological elements. But it is inappropriate to classify CIM as a single technology, 

like computer aided design or computer numerical control.  

External communications 

Electronic data interchange involves having data links between a buying 

company’s purchasing computer and the ordering computer in the supplying company. 

Data links may private but they are more likely to use facilities provided by telephone 

utility companies.  

Islands of automation and software 

In many instances the software and hardware have been isolated. When such 

computers have been used to control machines, the combination has been termed an 

island of automation. When software is similarly restricted in its ability to link to other 

software, this can be called an island of software.  

Dedicated and open systems 

The opposite of dedicated in communication terms is open. Open systems enable 

any type of computer system to communicate with any other. 

Manufacturing automation protocol (MAP) 

The launch of the MAP initiates the use of open systems and the movement 

towards the integrated enterprise. 

Product related activities of a company 
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Design 

Engineering release and control 

Manufacturing engineering 

Facilities engineering 

Industrial engineering 

3. Production planning

Master production scheduling 

Material planning and resource planning 

Purchasing 

Production control

4. Plant operations

Production management and control 

Material receiving 

Storage and inventory 

Manufacturing processes 

Test and inspection  

Material transfer 

Packing, dispatch and shipping 

Plant site service and maintenance 

5. Physical distribution

Physical distribution planning 

Physical distribution operations 

Warranties, servicing and spares 

6. Business and financial management

Company services 

Payroll 

Accounts payable, billing and accounts receivable 
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1. Identifying the part families.

2. Rearranging production machines into machine cells

Part family 

A part family is a collection of parts having similarities based on design or shape 

or similar manufacturing sequence. 

Comparison of Functional layout with GT layout 

 

 

UNIT – II : GROUP TECHNOLOGY AND COMPUTER AIDED PROCESS 
PLANNING 

Group technology 

Group technology is a manufacturing philosophy in which similar parts are 

identified and grouped together to take the advantage of their similarities in design and 

manufacturing. 

Group Technology or GT is a manufacturing philosophy in which the parts having 

similarities (Geometry, manufacturing process and/or function) are grouped together to 

achieve higher level of integration between the design and manufacturing functions of a 

firm. The aim is to reduce work- in-progress and improve delivery performance by 

reducing lead times. GT is based on a general principle that many problems are similar 

and by grouping similar problems, a single solution can be found to a set of problems, 

thus saving time and effort. The group of similar parts is known as part family and the 

group of machineries used to process an individual part family is known as machine cell. 

It is not necessary for each part of a part family to be processed by every machine of 

corresponding machine cell. This type of manufacturing in which a part family is 

produced by a machine cell is known as cellular manufacturing. The manufacturing 

efficiencies are generally increased by employing GT because the required operations 

may be confined to only a small cell and thus avoiding the need for transportation of in-

process parts 

Role of GT in CAD/CAM integration 
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Methods of Grouping of parts 

1. visual inspection

2. parts classification and coding system

3. production flow analysis

Parts classification and coding system 

1. system based on part design attributes

2. system based on manufacturing attributes

3. system based on design and manufacturing attributes

Methods of coding 

1. hierarchical coding

2. poly code

3. decision tree coding

Coding system 

1. OPITZ system

2. DCLASS

3. MICLASS etc.

Production flow analysis (PFA) 

Various steps of PFA 

1. Data collection

2. Part sorting and routing

3. PFA chart

4. Analysis

Production Flow Analysis 

During the past ten years the people behind QDC Business Engineering have 

performed several Production Flow Analyses (PFA) in manufacturing industries. 
In short, PFA provides well-established, efficient and analytical engineering 

method for planning the change from “process organisation” to “product 
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Traditional Process Layout 

The resulting overall material 
flow between functional cells. 

Product Layout The resulting smooth material 
flow between dedicated product 

groups. 

Complex material flow systems resulting from process based production layouts 
have long throughput times, high inventories and work in progress , which 

increase cost and reduce profitability. From the organisation’s point of view, 
delegation and control are difficult to implement, which leads to bureaucratic and 

centralised management structures, thus increasing overhead. Applying PFA 
produces a plan to change the layout and organisation in such a way that 
production throughput times can be reduced radically, while at the same time 

inventories go down and delivery punctuality and quality improve to a completely 
new level. QDC has applied the method successfully in several manufacturing 

industries, especially in job-shops and electronics industries, but good results 
have also been obtained in service industries. Once the layout has been 
changed to a product based one, new and simple production scheduling routines 

have been implemented to ensure excellent delivery performance.  

Anticipated results  

 

 

organisation”. This means that traditional production layouts are transformed into 
production groups, which each make a particular set of parts and is equipped 
with a particular set of machines and equipment enabling them to complete the 
assigned parts. The following figure illustrates the conventional process layout 
and its corresponding product based layout after PFA has been applied.  
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Companies that have gone through PFA and the resulting change to product 
based layout, have experienced the following positive effects:

 in operations management: reduced production throughput times, 

significantly less capital tied into the material flow and improved delivery 
performance; 

 in general management: makes it possible to delegate the responsibility for 

component quality, cost and completion by due-date to the group level, which 

in turn reduced overhead; 

 in worker’s motivation: clearer responsibilities and decision making on the 

spot increase job satisfaction; 

 in the point of information technology: simplified material flow speeds up the 

implementation of factory automation and simplifies software applications 
used to support efficient operations. 

The content of Production Flow Analysis  

The main method of the PFA is a quantitative analysis of all the material flows 

taking place in the factory, and using this information and the alternative routings 
to form manufacturing groups that are able to finish a set parts with the resources 

dedicated to it. Depending on the scale of the project this logic is applied on 
company, factory, group, line and tooling level respectively. Whichever the case, 
the work breaks down into the following steps:  

 to identify and classify all production resources, machines and equipment;  

 to track the all product and part routes that the company, factory or group 

produces; 

 to analyse the manufacturing network through the main flows formed by the 

majority of parts; 

 to study alternative routings and grouping of the machines to fit parts into a 

simplified material flow system; 

 to further study those exceptional parts not fitting into the grouping of 

production resources; 

 to validate the new material flow system and implementing the scheduling 

system based on single-piece flow. 

Most production units and their layouts are the result of organic growth, during 
which the products have experienced many changes affecting the arsenal of the 
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equipment in the workshop. This continuously evolving change process leads in 
conventional factories into complex material flow systems. PFA reveals the 

natural grouping of production resources like the following small-scale yet real-
world example shows.  

The Machine-Part matrix as raw data gathered in the first 
steps of the PFA 

The Machine-Part matrix reorganised 
into natural groups that finish parts. 

Most of our previous cases have focused on the forming of groups in job-shops, 
which are part of a larger production facility. These test cases have been used as 

eye-openers for the rest of the organisation. Our recommendation, however, is to 
continue with PFA on higher level. Product and component allocation in the 

whole supply chain combined with product and customer segmentation is an 
area where not only vast savings in operating costs can be achieved, but also 
competitive advantage can be created.  

Manufacturing science knows numerous cases where complete product-oriented 

re-organisation of the company has produced staggering results in productivity, 
throughput times and competitive advantage. PFA is one of the few systematic 

engineering methods for achieving these results. 

Production Flow Analysis was developed by Professor John L. Burbidge of the 
Cranfield Institute of Technology. 

Facility design using G.T. 

1. Line layout

2. Group layout, machines grouped by part family

3. Functional layout, machines grouped by process
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Benefits of group technology 

1. Design

2. Tooling and setups

3. Material handling

4. Production and inventory control

5. Process planning

6. Employee satisfaction

Cellular manufacturing 

Machine cell design 

The composite part concept 

Types of cell design

1. Single machine cell

2. Group machine cell with manual handling

3. Group machine cell with semi- integrated handling

4. Flexible manufacturing system

Determining the best machine arrangement 

Factors to be considered: 

Volume of work to be done by the cell 

Variations in process routings of the parts

Part size, shape, weight and other physical attributes 

Key machine concept

Role of process planning 

1. Interpretation of product design data

2. Selection of machining processes.

3. Selection of machine tools.

4. Determination of fixtures and datum surfaces.
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5. Sequencing the operations.

6. Selection of inspection devices.

7. Determination of production tolerances.

8. Determination of the proper cutting conditions.

9. Calculation of the overall times.

10. Generation of process sheets including NC data.

Approaches to Process planning 

1. Manual approach

2. Variant or retrieval type CAPP system

3. Generative CAPP system

CAPP and CMPP (Computer Managed Process Planning) 

UNIT – III : SHOP  FLOOR CONTROL AND INTRODUCTION OF FMS  

Shop floor control 

The three phases of shop floor control 

1. Order release

2. Order scheduling

3. Order progress

Factory Data Collection System 

On-line versus batch systems

Data input techniques 

§ Job traveler

§ Employee time sheets

§ Operation tear strips

§ Prepunched cards

§ Providing key board based terminals

o One centralized terminal

o Satellite terminals
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o Workstation terminals

Automatic identification methods 

§ Bar codes

§ Radio frequency systems

§ Magnetic stripe

§ Optical character recognition

§ Machine vision

Automated data collection systems 

§ Data acquisition systems

§ Multilevel scanning

Components of Flexible Manufacturing Systems(FMS) 

§ Workstations

§ Material handling and storage

§ Computer control system

§ Human resources

A flexible manufacturing system (FMS) is a manufacturing system in which there is 
some amount of flexibility that allows the system to react in the case of changes, whether 

predicted or unpredicted. This flexibility is generally considered to fall into two 
categories, which both contain numerous subcategories. 

The first category, machine flexibility, covers the system's ability to be changed to 
produce new product types, and ability to change the order of operations executed on a 

part. The second category is called routing flexibility, which consists of the ability to use 
multiple machines to perform the same operation on a part, as well as the system's ability 

to absorb large-scale changes, such as in volume, capacity, or capability. 

Most FMS systems consist of three main systems. The work machines which are often 
automated CNC machines are connected by a material handling system to optimize parts 

flow and the central control computer which controls material movements and machine 
flow. 

The main advantages of an FMS is its high flexibility in managing manufacturing 
resources like time and effort in order to manufacture a new product. The best application 

of an FMS is found in the production of small sets of products like those from a mass 
production. 
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Training FMS with learning robot SCORBOT-ER 4u, workbench CNC Mill and CNC 
Lathe 

An Industrial Flexible Manufacturing System (FMS) consists of robots, Computer-
controlled Machines, Numerical controlled machines (CNC), instrumentation devices, 
computers, sensors, and other stand alone systems such as inspection machines. The use 

of robots in the production segment of manufacturing industries promises a variety of 
benefits ranging from high utilization to high volume of productivity. Each Robotic cell 
or node will be located along a material handling system such as a conveyor or automatic 

guided vehicle. The production of each part or work-piece will require a different 
combination of manufacturing nodes. The movement of parts from one node to another is 

done through the material handling system. At the end of part processing, the finished 
parts will be routed to an automatic inspection node, and subsequently unloaded from the 
Flexible Manufacturing System. 

 

 

 Advantages 

Faster, Lower- cost/unit, Greater labor productivity, Greater machine efficiency, 

Improved quality, Increased system reliability, Reduced parts inventories, Adaptab ility to 

CAD/CAM operations. Shorter lead times 

 Disadvantages 

Cost to implement. 

Industrial FMS Communication 
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§ Load/unload stations

§ Machining stations

§ Other processing stations

 

 

CNC machine 

The FMS data traffic consists of large files and short messages, and mostly come from 

nodes, devices and instruments. The message size ranges between a few bytes to several 

hundreds of bytes. Executive software and other data, for example, are files with a large 

size, while messages for machining data, instrument to instrument communications, 

status monitoring, and data reporting are transmitted in small size. 

There is also some variation on response time. Large program files from a main computer 

usually take about 60 seconds to be down loaded into each instrument or node at the 

beginning of FMS operation. Messages for instrument data need to be sent in a periodic 

time with deterministic time delay. Other type of messages used for emergency reporting 

is quite short in size and must be transmitted and received with almost instantaneous 

response. 

The demands for reliable FMS protocol that support all the FMS data characteristics are 

now urgent. The existing IEEE standard protocols do not fully satisfy the real time 

communication requirements in this environment. The delay of CSMA/CD is unbounded 

as the number of nodes increases due to the message collisions. Token Bus has a 

deterministic message delay, but it does not support prioritized access scheme which is 

needed in FMS communications. Token Ring provides prioritized access and has a low 

message delay, however, its data transmission is unreliable. A single node failure which 

may occur quite often in FMS causes transmission errors of passing message in that node. 

In addition, the topology of Token Ring results in high wiring installation and cost. 

A design of FMS communication protocol that supports a real time communication 

with bounded message delay and reacts promptly to any emergency signal is needed. 

Because of machine failure and malfunction due to heat, dust, and electromagnetic 

interference is common, a prioritized mechanism and immediate transmission of 

emergency messages are needed so that a suitable recovery procedure can be applied. A 

modification of standard Token Bus to implement a prioritized access scheme was 

proposed to allow transmission of short and periodic messages with a low delay 

compared to the one for long messages. 

 Flexibility 

Flexibility in manufacturing means the ability to deal with slightly or greatly mixed parts, 

to allow variation in parts assembly and variations in process sequence, change the 

production volume and change the design of certain product being manufactured. 

Workstations 
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§ Assembly

Material handling and storage systems 

§ Primary material handling

§ Secondary material handling

FMS layout 

§ In- line layout

§ Loop layout

§ Ladder layout

§ Open field layout

§ Robot centered layout

Computer control system 

§ Workstation control

§ Distribution of control instructions to workstations

§ Production control

§ Traffic control

§ Shuttle control

§ Workpiece monitoring

§ Tool control

§ Performance monitoring and reporting

§ Diagnostics
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UNIT – II : COMPONENTS OF CIM 

CIM and company strategy 

Does that mean the starting point for CIM is a network to link all the existing 

islands of automation and software? Or is it the integration of the existing departmental 

functions and activities as suggested by the CIM wheel?  

The answer to both the questions just posed is no. the starting point for CIM  is 

not islands of automation or software, not is it the structure presented by the CIM wheel, 

rather it is a company’s business strategy. 

System modeling tools 

It is helpful if the modeling tool is of sufficient sophistication that it exists in three forms:  

§ As a representation of the system

§ As a dynamic model

§ As an executable model

IDEF and IDEF0 

IDEF initially provided three modeling methods 

§ IDEF0 is used for describing the activities and functions of a system

§ IDEF1 is used for describing the information and its relationships

§ IDEF2 is used for describing the dynamics of a system

Activity cycle diagrams 

This modeling approach follows the notation of IDEF0 by having activities 

represented as rectangles and by having the activity names specified inside the rectangle. 

All resources which are to be represented in the model are classified as entity classes.  

CIM open system architecture(CIMOSA) 

CIMOSA was produced as generic reference architecture for CIM integration as 

part of an ESPRIT project. The architecture is designed to yield executable models or 

parts of models leading to computerized implementations for managing an enterprise.  
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CIM Architecture Overview 

To develop a comprehensive CIM strategy and solutions, an enterprise must begin 

with .solid foundations such as CIM architecture. A CIM architecture is an information 

systems structure that enables industrial enterprises integrate information and business  

processes It accomplishes this first by establishing the direction integration will take; and  

second, by defining the interfaces between the users and the providers of this integration 

function.The chart (Figure 2.1) illustrates how a CIM architecture answers the 

enterprise’s integration needs. As you can see here, a CIM architecture provides a core of 

common services. These services support every other area of the enterprise—from its 

common support functions to its highly specialized business processes.  

2.1.1 Three key building blocks 

The information environment of an industrial enterprise is subject to frequent changes 

in systems configuration and technologies. A CIM architecture can offer a flexible 

structure that enables it to react to these changes. This structure relies on a number of 

modular elements that allow systems to change more easily to grow along with enterprise 

needs. And as you can see from the chart on the facing page, the modular elements that 

give a CIM architecture its flexible structure are based on three key building blocks: 

• Communications—the communication and distribution of data.

• Data management—the definition, storage and use of data

• Presentation—the presentation of this data to people and devices throughout the

enterprise 

 

 

Manufacturing enterprise wheel 

he new manufacturing enterprise wheel’s focus is now the customer at level 1, 

and it identifies 15 key processes circumferentially at level 4. These are grouped under 

the headings of customer support, product/process and manufacturing.  

CIM architecture 

 CIM ARCHITECTURE 
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§ Data dictionary

§ Data repository and store

§ A layered structure

§ Repository builder

Product data management (PDM): CIM implementation software 

The four major modules typically contained within the PDM software are  

§ Process models

§ Process project management

§ Data management

§ Data and information kitting
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The PDM environment provides links to a number of software packages used by a 

company. They are 

§ A CAD package

§ A manufacturing/production management package

§ A word processing package

§ Databases for various applications

§ Life-cycle data

Communication fundamentals 

§ A frequency

§ An amplitude

§ A phase which continuously changes

§ A bandwidth

§ An introduction to baseband and broadband

§ Telephone terminology

§ Digital communications

Local area networks 

§ Signal transmission, baseband and broadband

§ Interconnection media

Topology 

§ Star topology

§ Ring topology

§ Bus topology

§ Tree topology

LAN implementations 

§ Client server architecture

§ Networks and distributed systems
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§ Multi-tier and high speed LANs

Network management and installation 

§ Security and administration

§ Performance

§ Flexibility

§ User interface

§ Installation

UNIT – V : OPEN SYSTEM AND DATABASE FOR CIM 

Open system interconnection (OSI) model 

§ The physical layer

§ The data link layer

§ The network layer

§ The transport layer

§ The session layer

§ The presentation layer

§ The application layer

Manufacturing automation protocol and technical office protocol 

Basic database terminology 

§ Database management system

§ Database system

§ Data model

§ Transaction

§ Schema

§ Data definition language

§ Data manipulation language

§ Applications program

§ Host language
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§ Database administrator

The architecture of a database system 

§ Internal schema

§ External schema

§ Conceptual schema

Data modeling and data associations 

Data modeling is carried out by using a data modeling method and one of a 

number of graphic representations to depict data groupings and the relationship between 

groupings. 

Data modeling diagram – Entity-Relationship diagram 

Data associations 

§ One-to-One

§ One-to-Many

§ Many-to-One

§ Many-to-Many

Relational databases 

The terms illustrated are relation, tuple, attribute, domain, primary key and 

foreign key. 

Database operators 

§ Union

§ Intersection

§ Difference

§ Product

§ Project

§ Select

§ Join

§ Divide
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