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<�'�������:��/��������+�&���(�����������������/��+(�!
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1��� ���$����&$� ���� =�����'�?����� ��� .(((

�������$�:�������#
.1������������&����.����"�������

1�������� +��$�����������+�$���������������� �MG����

��5!7-�4������������������#
.1�$������������������$����

�����'����� .(((� �������$� :���������� ��,��� ��� ��

$������$�%����%������$����.(((����%��$���������'�������

��� ����-�6���)������� ����������������� $�������������&

%�����������$������-�6�����������'�����������/���������'�

�����������=6�&����+$$�.����'��&$����;�/����������$7-�
�-

 ������
�-����'$�'��������,������$������$�%���������

�)��������$� ��� .(((-� 1��� ������ $���������%��$� ����� ���

.(((����������������$����/��� ���� �������� �����$� ���� ���

�����������$������?���%/�#
.1-

Lahore Calling ………..!

�
���������()������+�������������%��������.(((
���������������&$������?���&��������	�$������
��������$����������������%��������.����&���
�����������F;1(�>	5�"��$�������$������	������

+,�$��� .1� ()��%������ ��������������� �����?��� %/
@������G��'��$��/�F��������������(���������������$
�@G�(�"�;��1!�9�����"�������������'��$��/����+,�$��
��� ���� ������ ��� .���������� 1��������/-� 1��� �&�� �/
�)��'��?�&�����&$������������"��*���
������		5-

���������������$������@�������:�����$��&�����$�
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����������������������������������/-

1��� .���������������&$� ������$��� ��� $������$� ��� �
�������$��������������/�#���
�����.$�������������������
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��%$��.�$�������F��1��������/-

1����&���/���$��'�����'����������������$������$�����'��
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.��&$�� ����,%��� �)��������� ��� '�$��� ���� �����%�����
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����������$������/��������F;1(�>	5-�('��/����%�����
����������&$��'��&�����������������&���������������$���
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1��� ����� ������� ����� ��� ���� '�$����$�&���� $�'���� %�������
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�D����		5������/!���.�����.������������������
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&$������&���%/��$��������������������������������-���%��

�,�����//���������'����������:�����'������&��
8� ��� +���-�-�-��� ��� �����'����F��$������� ������
(��������&����������+(��������-

��-� �,�������-�����������@������+�/$����9%�����/�
����'������$������������������������$���������-�����#-�+
��� 9��;�����������G��'��$��/��������������� .�&��� $��,�
%�����/�%��������.(((������������$/$���$�$�����/-
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�-� 
�-��-�-� ������������.(((���������������&�������
�������%��$���������<
-�:����������������������
��� ���� ����������$�� � �&��������$� $������� &$
�%$��'���������������/��������1$�����'�����$-

�- 1����������������%����%/������������������>������$>
������� ��$� �������� %������ ��� ��$��$$��� ���
����'�����$-�1������%��$�������&���&$��������
����������������%��$�&����'�����������������&���
�/�%/�*�$��
��������������������%��$���-�6�
$����$����������������$���������������������/����
��������$� ���� �������� :/�&$� �/� ����� ��� %�
������-� 1��� ��������� ��� ������������� ��%
��������&$��$�����������'��������������� ���
������� ��� ����� ���� ��$���H#����� $�%$������� �$
��$���%���-�6���$�������������������������$��$�
������������$��+(�(���AAD�������$-�6�����������
������$����$�������$�$����$���$$�%��-

*- 6���)���$$���������$$��'��� ���� ��������%�����
���'����$�����$��������������		�-���������������$�
����������� ���� ���� ��� �)��������/� ���%��� ��
�����$$����� ��� ��������� ������ ������ %�� ���
��$$�%����/� ��� $������� %����� �������� $� ���

1
���$������� �������� ��� ��	� ��'��� ��� �'�����6M
��'��-�6�����������������-���%���
�,�����//
������$�������%������������$���$����-
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�,�����//���
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5- 6����0��$�����������%��>$�&���������������������
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���������� �������� $����� ��� �������$� &���
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�����$���%/���-�:-+-� ��������� $��������%/
���-�#-��-�����-

4� ���)��������	 ��	 ����6���	 �(���	 ,�	 �*�
%��������

*-� ��-�
���� �-� 1���$�� ���� �������� �������/
���$������ ���� ������� ��� ���� ���'����$� ��� ���
�������� ������� �		�-� 1��� $������� ��� CC
���'����$�� ��� &����� ��� &���� �����$����'�
�������$-� 1��� *	� ��������� ���'����$� &���
�������/��)������������$�%/�������������������
��� �������� �����$-� 1��� $������� �$�� ��� $�)
�����$$����� ���'����$-� �������� ���'����$� ���&
�� � ���$����%��� ���� ���$� /���� ��� ���
���%��$�������,�����������5B�����@�'��%��
�		*� ��� D�D� ��� �����%��� �		�-� 4�
���������� .<.1� �.�����<����� .�$������� ��
1��������/�������!�$�������%��������;�%��		�
����$�������%������&�����&$������'�����
�����$����/��$��#+
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�����'�������$�/��-�1���%������$�����������
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������� ��� ��$������� � ������� ����������
%��&���� '����$� $������� %�����$� ������ ���
������ $������� ��� �$� ������� � �������� ��

<��$��$��,��$���-� �,����������������������!������-�;�����������*������������!�����<
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���������%��������$�%����������$�������%/
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��'��
��%��$����������������()�����'�����������-
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�/���'�����%��$����������������()�����'�����������-
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������$������&����%/�&$����$����������.(((-
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�������$� �$� �&�����$$� ������������$� $/$���
��$������ ���� ���� ����������� ��� ��$$��������
��� ��-� ����������$� �������� '������"%$��

�����������$/$���$2���%������������/��'����������,������
��$���������� ��"����� �'���������� ����������� $��'���$
��� ��������/� $$�$����-� 1��$��������� ��������$
���������$�����$��,��&��$� .�����������1��$��������
�/$���$��&�������/��'��������������$��������%����/�������-

:�$�1��$����������$�&����/��$����������������������$����
���� �����$� ��� .���-��������� ��� ����������$� ��� ��%�
���$��������������$�'��/���$�"�������'���������������������
���'��&������$$������������$�'������������������������
���'��&-�.�� �$������������������&��&������'��������
�)������������&������������%�$�$����&�����������/�,��&���
&���� ���� ��)�� %�$�&����� ����-� 1������ ���$� 0��$����
�������/�$���$����'���%������������/�������)-����/$���
���$�$�������������'�������$��%�/�����������'������
����$������$�������������$-�4��$������/���������$������&
��������$� $/$����&���� ������� ���� $��'����0����/����%�$
���$��������� $/$���-

"�%	 ���%��������	 ��&�!���
%	 @

:�$� ��������$� $/$�������'���$� $�'���� ��������$� $����$
����������$$������������������%�$��������/����������$����$
��� ���� $������������������-� 1��� $/$���� $����/� ���$���
����&�����$$��������������&��������������$-

1����������$��������������������$�$/$�����$���������������
����%�$-�.���$���������������������$���$2

S <+�"$���������'�����������$�����%�$�������/�������
������%�$�$����&����&���$��������������������%�����
������������%�$�$���!

S :�$������ ���������� ����%�$� $���� �����$� ����%�$
�)���/����������������$��������������������-

S 1���%�$� ������������� ���� ������ �$� %$������ ���
�������������������������������$������������%�$
�������������������%�$�$���

.�� �������� ��&�'��� ���� �����&���� ������$� ��
�$$������ ���� ������������� ��������$� ��� %�$
���$��������2

S ������������� .���$��������� �����"����� ����
�������������� ����������� �)������ ��������$�
$����"����� ������������!�

S 1�����������'�$������$������������

S ��������$�����������$�

��&���	 �!�
0����	 ��
�����!���	 ��	 
�1�&	 ����������

���	 ��&0�5	 0��B	 �0�%5	 ��#	��&0�	 C	 ��2	 2�>
��'���@	 ��8���.�D��6������ ���������

1
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�%������'���$���$���������%�$�$�����������������

$����'�$���� '������$

���������&	 �����&%@

1��� �����&���� ��� ���� ���������� �����$� ��� � �/����
��������$�$/$������$����������%�$����$���������$/$���2

S ����� ������������� ���%���$��� ��� ��%��� �&�"
&/� ������������� %��&���� ������$�����������
���
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������$-� 1��$� �����$� ��� %���� �������� ��
���$��$$�������'�����������������-

S 1��� $/$���� &���� ��"������� &���� �$$�����
����������� $/$���$���"%���� '������$� ����� %�$
$���$�� ���� '�������� $/$���� ��� ���� $/$���� ���
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��� ����$���������������/������������-� .�� ���
����������$/$������'���$�$&��������������/���
������������$������������������'��>$��%��-

S 1�����$������������&���� ������ ����������� ����
'������$-�('��/�'�������&����%��%���������������$��������
������������$���%�����������$��������������������
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S 1���$/$����&�����$����%��� ������$������������ ��
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S 1��� ��'���$� ��$������ ��� '������$� &���� ������
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����������������$$�%�����'�����$���������������%��
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1��$����������������&������$��%���$����$$-�1����������

������������������%�$�$�������$������'���$�%$������/-
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���������-� .�$� ������/� �$� ���'��� ��� %�� $����$$���� ���
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��� �������))	 (��.��'	 ��� 7��� 	 ��	 �	 )�*���� ��
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��������������������$

&$��'���&����������
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Figure 1. Earthquake observed in the year 2003 (source, CEOSR, GMU)

Fig. 2 SLHF anomaly associated with Sumatra
earthquake of December 26, 2004

(source: http://ceosr.gmu.edu/Tsunami-04.html)
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CALL FOR PAPERS

ABOUT THE CONFERENCE

IEEE India Council has been holding an Annual Conference and Exhi-
bition (ACE) at different locations in India. From 2004, ACE is rechris-
tened as IEEE INDICON. The IEEE Kharagpur Section organized IEEE
INDICON 2004. This year, IEEE Madras Section is organizing the IEEE
INDICON 2005, an International Conference and Exposition under the
aegis of IEEE India Council. The venue of the conference is IIT Ma-
dras, Chennai. As in the past, the Conference will provide a forum for
scientists, educators and practicing engineers to meet and exchange
ideas and explore new avenues of research and cooperation.  Apart
from the presentation of contributed papers peer reviewed by an inter-
national panel of reviewers, INDICON 2005 will also feature tutorials,
exhibitions and invited talks by pioneers in the field.

THEME OF THE CONFERENCE

The conference will focus on “Emerging Trends in Electrical, Electron-
ics and Information Technologies”.

CALL FOR PAPERS

Original contributions reporting results of research and development
are solicited on topics covered under the broad areas of Power Sys-
tems and High Voltage, Power Electronics and Drives, Control and In-
strumentation, Microelectronics and VLSI, Fiber Optics and Optical
Communication, Wireless Technologies, Biomedical Systems, Com-
munication Systems and Signal Processing, Computer Communica-
tion Networks, Pervasive Computing, Computational Intelligence and
Robotics, and Software Engineering. Prospective authors are requested
to submit their full papers, not exceeding four pages, prepared in the
two-column  IEEE  format,  which  is  available in  the   conference
website.  All papers should be submitted “on-line” at the conference
website http://www.ewh.ieee.org/r10/madras. Accepted papers will be
published in the proceedings of the conference, provided at least one
of the authors registers, attends and presents the paper.

IMPORTANT DATES

Receipt of papers July 15, 2005

Intimation of acceptance August 15, 2005

Last date for Registration August 31, 2005

Registration Fees         Indian Delegates   Foreign Delegates

IEEE Members Rs. 2000                 US$ 200

Non-members Rs. 3000                 US$ 300

Students Rs. 750                   US$ 75

For more details visit

http://www.ewh.ieee.org/r10/madrashttp://www.ewh.ieee.org/r10/madrashttp://www.ewh.ieee.org/r10/madrashttp://www.ewh.ieee.org/r10/madrashttp://www.ewh.ieee.org/r10/madras

MADRAS SECTION
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