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Chapter 2 

Preliminary Design 
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�����������	��
������
�������������������������������������������������������  �!"����� �!"�����#�!"����� �������"�����������"�����������"������������������������������������������������� �"�� ���"���"��$%&''()%*+',$%&''(-.&'/$.0.$1,$%&''()20'*$+345467896:4;867<=7>?4@9<AB<>C69;5B4B,64@A@875D4C69;5B4B96;5C69;5B4BEA8F78F644(EA64@>@84=$%&''()%*+',G2/&(-.&'/$.0.$1,$%&''()20'*$+345467896:4;867<A@C69;5B4B78@46HAD4458675D495<>EA8F78F644(I9<4*$+$%&''()%*+',G2/&(-.&'/$.0.$1,G2/&()20'*$+345467896:4;867<=;@8?4@9<AB<>C69;5B4BEF457@4I76784<>B46AH4B@9;6D4EA8F7J9;6(I9<4*$+KLMNOPQRRRSTUVWXYZ[\]̂ _̀aŶ_bY[cd[efghi\j_d̂[jYk_lWfj_emdgn̂oŶcp_jqgofrsstuvwxuyz{|wz}wt{~{�u�}u�{�yyt��{��z��wxy�{��x�
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Ẑ �������[�\��������̂����������������\��Z�����]������Z~	����_���}��������_����������������\���\���]���������������]�_�����������\���\���]���������������������������������������������������



�����������	��
������
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�����klmnnopq*prmsq* sotuvwoponxquntoqnxq*pw �_��_�_a�a_aa�aa_aaa_ �̀ � � _a �à a �a �a _aa _aaa�aayz{|}z~�������lmnnopq*prmsq* sotuvwoponxquntoqnxq*pw��������c��d��	����	����d���dc����	� �����c��� ��	������c����������������U>N8;V>JJ<:E�V>:=;>KIJBW8:=;G�6CJ8�\?8;�VA;;8:=V7<;<@=8;CL=C@VA;?8UKALIK=8;:<=>;�<J<98VA;?8Q������������ ¡���¢££¤��¢¥¤���¢¤¤¦�§§�̈�©�ª� ¦�§§¢̈«�¬�̈� ¢�� ���®̄°±±²³́µ¶³·̧¹ºµ̧»µ²¹¼¹½³¾»³¿¹À··²Á¿¹ÂÁ̧ÁÃµ¶·Ã¹ÄÁ¶Å



�����������	��
������
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�����������	
�����	�	�����	������	���������	���������	�		
��������	������� ���	��� 	!���	��"��������	��"���	"��	#�	�$������	��	��"�	������������	%&��	�&�%��"	!���	!��"	�&�	��'���	��	��������	��	�&�	���	��� (		��	!���	��"��������	���������)!���	�������	���	��#������	��������)	�������'	"�$�"�"	��%��	������	���	��#���������!	!���	&������'	�����	���&	��	��"��	���	��*������(		+��	��������	��	��	����	�&�	!���#�� 	��	�&�	������	��� 	���&��	�&��	��	�&�	���	��� (		+�&��	����'��	"�'&�	�������	�!���	������	��	������	�&�	������	!���	��"��������	��	�	��!�	��,��	!��	������	��	�&�	������ (		�������	�&�	��'���	"���!�������	!��	"���	��!��"�����	��	�&�	��'���	����)	������	������	!���	�������"����-.(� /&�	���	��� 	!���	�����!��	��"�	��������	���	������	�����'	�&����	#�	��0��	��	�&�#����	�!	�&�	"�$�"�"	!���	!��%	���������	��	�&�	����""�����	'�����	�����!��������&���(� 1��	23456789:	��	�	'����	!��	������	!���	���������	��	�#����	#���	���!��"����(� ���	!���	�����"�	�&����	&�,�	���,������	!��	�������"���	�!	!���	�!	�	��� 	��� �)	�������	!��	����������	%&���	��	��	;�,��!�����<(� 
����	��	"�������	!���	��� �	�!	����	��� 	!�����'	�����"	!����	�&����	#�	����������(� /&�	������	��"�	!��"	�&�	"���	��� 	"��	#�	�	�����$	����	��	�"���,�	�����"	����=�#�����(� ����	!���	�����	"��	�������	�����!��	�������"����	!��	�&�	'�����)	���&	��	"����	�����,���	!���	!��%	����	�&�	'�����	���"	�!	�	!���	��	������)	���	"����	��	������	!���	���&�	"���	��� 	�!	�	!���	������	��	�&�	'�����	���"(� ������	!���	�����	�&����	#�	�����������	!��"	#��� 	����	����(		����	����	���	���"���"����	���	!�����'�	"���	���	#�	����	#������	�&��	���	������	���	���	��� 	!���(		���=,���0��	!���	�����)	!�����'�)	���	��� �	"���	���	#�	����	#������	�&�	'��,���0��	����=��'	��	����� ��	#�	�&�	���!����	����	�&��	!��"�	%&��	�&�	���!��	��	�&�	!���	��"#����%��&	��� 	����������)	��������'	��	��#���	�&��	���	���'	!���	��"��	���	!������(		�����������	�&����	���	#�	����	#������	!���	����"���0��	>�&�� ���?	��	������	��#��'	�����'���'	�������	�!	������	���	���	���'	!���	��*������(		����)	������	�����	���	����	��''���&��	#��� 	����)	���	�&��	"���	��������#��	��	��"�'�(@ABCDEE@CFCGEHICEJKLFKMNOCPEAGEQARRCGESHCLELNMCITESNBBNMJIEAGESHCLEBKMUIVEWAMPCMIKBNAMENMEBXCEBKMUEKMPLNMCIEQAYZNMCIE[NBXEBXCEIHLSHGENMEBXCEPNCICLESHCLEBAERGAPHQCEIHLSHGNQEKQNPVEE\XCEYALCQHLKGEIBGHQBHGCEASEBXCQARRCGEAGEJKLFKMNOCPELNMCIEAGEBKMUIEGCKQBIE[NBXEBXCEKQNPEKMPEQAMBKYNMKBCIEBXCESHCLV� �����,��	!��$�#��	!���	&���	"���	#�	����	!��	�����������	��	�&�	��'���	��	�� �	��'�����	"�,�"���	���	,�#������(� ]����'	!��"	�	���	��� 	��	�&�	��'���	�&����	���	;��%�	&���<	���	�&�	%��	!��"	�&�	��� ��	�&�	��'���)	%��&	��	�,��&���	�����	�&��	���	����%	���	��	#�	���������	��	�&�	�����"(� �̂��	�����"	�����'	�&����	#�	��������	���������	��	���,���	,�#������	���	#��� �'����	��	,�#������(		/&�	�����'	�&����	���	���	�����	��	&�����'	�����)	����������	%����')	����'���	�$&����	�����"	��"�������(		/&�	�����'	�����"	����'�	�&����	�������,��,��	��	�����������	���������	��	����%	���������	�!	�����"	��"�������	!��	������%��&���	�������'	�&�	������	!���	�����"(� ]����'	�����"�	�&����	#�	��'������	���������	!��	��� �	���	'������	���������(		/&������'	�����"	�&����	#�	!���&��	#�!���	���������	�!	�&�	��'���	��	��"�,�	����	�����&��	�"��������	�&��	�����	��"�'�	�&�	��'���(		1��	�!	���''��	;/<	�����������	���&=��	�&��	��#�%�	����%�	!��	������	�������'	�!	�&�	�����'	�����"(-.	��	'������)	��""���	��'����	"��	#�	���������	%��&	�&�	!���	������	���"#��	��	�&�	���	��� (		/&�	���������!	�&�	������	����	,�����	%��&	�&�	��'���	���,����(_̀6a657bc657d̀èfg



�����������	
�����	�	�����	������	���������	�������� �	�		
��������	������� ���	�� ���	!���"�������#�	����	���������	���	!�$�!�!	"���	�����	���	������	�������%�����&	���	!�$�!�!	"���	"��'&	�����(	���	������&	���	���	"���	�����!�����)		*+,-./012	���������	!���!�!	����	���	����	��3��	"��	�����������	��	�	�����(	���4	��	��(���4	'���	��	��	'�����	56	"���	785	!�����9	�"	���	���	���	��	�����$�!����(	���	��!����:�����)����	���	����	��3�	������	;�	;����	��	���	!�$�!�!	"���	"��'	������	����	��	���	"��������!�����)		��	��	�� ��(	����!!�����	����	���	"���	�����	���	������	������������	;�����4��	;�"���	���	 �����	��	������	��	���:���)<+=>?@.->?-AB>C+D.EFG>HIJKLM ?-.=GAN.OAPQ OFRFST.RSU.>HSVM WO>FST.RSU.HXXM���	����	Y6	7Z6Z9 86 [ 85Y8�866	7Z6\�Z]Y9 86 [ 85868�8�6	7Z]���6\9 8̂ _ 6̂8�8�̂Z6	7�65�Y��9 8̂ _ 6̂Ẑ8�Z86	7Y]6�88]69 8� 8 5̂Z88�\86	788]8�85569 6̂ 8�8̀\ Ẑ\88��86	78556�̂Z6�9 \̂ 8�8̀̂ \6�88��̂6	7̂Z6��Z\Y69 \̂ 8�8̀̂ \6a	�������	"���	����	���������#	��3�	�����"�������)*+,-.>/012P
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�	�A��E+		w\��	���������	a�������	��	���	�\�	��a�����	���	�bb�����	��������	�b�\�	�c]�	��	�\�	��b�������	��xy���d	0\��\	��	�����������	���t	xt	�\�	��������	��	���	�������t+
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�	�H��L.		zb��	���������	d�������	��	���	�b�	��d�����	���	�ee�����	��������	�e�b�	�f%�	��	�b�	��e�������	��={���g	/b��b	��	�����������	���h	=h	�b�	��������	��	���	�������h.
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��������	������� !"#	$�������	%������&'()*#+,)!!-,)"	��.�	��	/.�.+,)!!-,)#0,12"		�.3	��.	/.�.42)56765#�, 86*9"		�.3�42)56 (#:!)"	��;��<	=��/���	���<��	��	������	���<�	>��/	��������	��<������?	���	���������@-A)#46B)#C6'DEF#G#H �IJ KIL �IM 3IL KIJ � �	�IJ �	�IM M M	�IMN1O6' ( PQR KIL �IM 3IL KIJ SIL �	�IL �	KIL �	3IL M	�IL M	3ILT-*!6U) �.KS3 �.3�� �.�M3 �.S3� �.LS3 �.�M3 �.KS3 �.�M3 M.�M3 M.�M3&'!6U)V �.K�3 �.J�M �.3MS �.�3M �.SJ3 �.��3 �.MJ3 �.JL� �.�3� M.JK3H)'W*X#C7*E Y Z6O-O#Q 2 56*9#6'#@X1-! 'U!#17#[*-#2),#\1-,]̂ J3 �K �LL KM� J�S ��S �S�3 MLK� 3L�3 ��JM�_̂ K� �J �M� MM� KM� �L3 �MKJ ��J3 J�3� S��L`̂ M3 3� ��J �LM M3L 33� ��� �3�M KM3K 3S3�â M� JJ L� �33 MM� JS� LJL �KKS MSLJ J�M�b̂ �� K� S� �KL ��3 J�S S3M ��L3 MJ�L JK��ĉ �S K3 S� �M3 �SS KSL �L� ��SJ MMK� K�3�d̂ �� KM �� ��3 ��K KJL �M� �LL M�3S K�K�ê �3 K� �� ��S �3M KMJ 3LK ��� ���J KKL�f̂ �J ML 3S ��� �JM K�J 3JS L�M �S�� K�SS]̂^ �K MS 3J �3 �KJ MLS 3�S L�J ���� K���]_b �� MJ JL LJ ��� M3J J3L SMM �3�K M���]b̂ �� M� JJ S� ��L MK� J�3 �3J �K�M MJ��]db �� M� J� S� �� M�M KLM ��M �M3K MM�S_̂^ L.� �L KS �3 �M ��S K33 3�� ���� M��M__b L.K �S K3 �� LS �L3 KKK 3M3 ���J ��K3_b̂ S.� �� KK 3L LM �S3 K�3 J�� ��KK �LML_db S.3 �3 K� 33 SL ��� M�� JS� �L� �SK�`̂^ S.� �3 K� 3M SJ �3L ML3 JJ� �K� ��3�V	g�=��	����������	���	=����	��	gh��	i	������	��=��<	������	���j����	>�k�/�?l	/k��k	k��	�k�	�j������	������	���j����	�m	�k�	������	��=��<	��������.@ A()#cn]cD%������	o����	��j��p�<��	������	g�=��<	��;��<M�M�	p��������	/��k	���j������	m��j	�q%�	3J�M��Ml	��������	q���	���	����l	���h��<k�	r	M��Ml	stuvwxtyz{v|}~|wu}�uvwxz���w�vtuvwxl	�����hl	
�	�M���.		gk��	���������	j�������	��	���	�k�	��j�����	���	�mm�����	��������	�m�k�	�q%�	��	�k�	��m�������	��=����l	/k��k	��	�����������	���h	=h	�k�	��������	��	���	�������h.



�����������	
�����	�	�����	������	���������	��������� �	�		
��������	�������� !"#$%&'(%&)'*+, -.*%/ $%012034+&05!6%0-!7%80!&9:0;+<!&#$0=3&>!/%0?!#<%'%4@(%&)'*0+,5!6%80,'9 ABC DB1 A A0AB1 A0ABC C D D0ABC 16 =29ECC@ =29FC1@ =A921G@ =A9DF@ =A9EA@ =C92EH@ =D92EF@ =D9I1F@ =192CE@D2 JKK �LKM MNNL LOMP NNJ� �J�OP PN��P J�L�O ONMKN12 �MJ �K�� MP�O L�J� JLOJ �P�K� P�MMM ��KLL NP�JOI2 LL� ���M M�NO PPOP �JKK �MO�� K�LKP LKPOM JPL�NE2 L�P ��LK �ONK P�JM ���� ��JPN KK��K PNP�J �JL�OH2 P�K O�O �NMP KJP� L��M ��N�N K�PLP PPLNO �M���F2 PK� O�� ��OJ KPNP LMM� ���LL MNKK� P�PNM LJJNJG2 P�P NPL �LOK KM�O PNOO OPKP M�LNK KNOM� LPMM�A22 KNM JON �L�P K�NN P�MJ NO�M ML��� K�J�P L�M��AI2 K�J �P� �M�N MPN� KJ�� J�L� M���P MOLMK P��MNC22 M�M LPO ��KP M�MM K�N� ��ML �JMLN MLM�N KLM��CI2 MKK PN� O�� �NN� MN�O LPMN �LMOL MMKOL K��OND22 M�� PP� NK� �J�L MLLP PO�O �KNLO M�MO� MNM�JDI2 �OP P�L J�P �L�N MKPO PLML �MJL� �N��J M����122 �N� KJJ J�� �PLO M�N� PM�O ��N�� �JK�� MP�OK1I2 ��O KLP ��J �K�O M�L� KOL� ���MO ��MOL MMJ��I22 ��� KKP �K� �MOK �OKJ KJK� ��L�M �LKO� M�PPME22 �PL K�K LJ� ��JM �JLL KKN� OLML �KOP� �OPMNH22 �KK MJO LML ��JN ���L K��� NJ�K �MNK� �JNJKF22 �MP MLO PNN ���K �L�M MNOK N�LM ��OK� ���MNG22 ��� MPK PLN OP� �P�O MJ�L J�PO ���OO �L���A222 ��� MK� PKK NNO �KK� ML�P JMML ��LJO �PJKJAI22 NN �NP KPN J�K ���O M�LO LN�M NPOL ��NKPC222 J� �LN MOJ ��� O�L �J�M PO�� JMJ� ���MNQ#R$%0ESAH9T������	��U�����	P�	����	T���	��V��WX	�����	Y��U���Z��	�	
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