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��� ������� �� �� ��� ��� :

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

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

�������� ��� ���� ���� ���� ����� �� ���� ������Q�� �� ��� ��� �����

���� ����� �� ���� ����� �� ���u��� ����� ����� �� ���� �� ���� ������

��c�� �� ح��  ���� ��� ���� �� ������� �� � � ��ح� �� ����� ��� ����

 ����)281028.6 ×������� (������ �� ����� ����� �� �� �� �� ��� ����� ���

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

����� ���� �� �� �� ��� ��� ���� ��)���� (����� ������ ��������� ��� .������

� ������� �� ��ح����� �������� ������ �����  ���� ���� ����� ���� �� ����

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

V
QC =

���� ����� �� ���� ����� :

 ���ح� �����) ���

�(����� ����� ��� �

�(��� ������� ������� �� 



������ ����� ��� ����� ��� �� ��� ����� ��� ���� ���� ����� ���� :

( ) dAKC /oε××=

�� �� �� :

c=����� ��ح �� ���� ����� 

A=���� ���� ��� ��)���� ��� ��ح �� (

K=� ���� ���� ������� �

D_����� ��� ����� �� ���� ����� )��� ��ح �� (

oε=11108850 −×.

���� �� ��� ����� ����� ��(w) ��� ��� ���� �� :

( ) 2/uQW ×=

���� ����� ���� :

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

ح��. ���� ���� ���� �� ���� �� ��� �� ������� �� ���� ���� ���� �����

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

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

�� � . ���� ����� ��τ���� ����� �� ح�� �����

( )CR×=τ��� ��� �� ����� ��� �� ������� ���� ����� ���� ��� ����

 �� ���� �� �� �����2.63%��� �� �� ������� ����� )��� ����� (���� .�����

��5�� ���� �� ح���  ��� ���� ���� �� ���� ����� � �����5�� ح���� ���

�� ����� ����� ���� .

������ ����� �� ���� :

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

� ����� ���� ���� ��س ����� ����� �� ��� ���� �� ��� �� �����س �����

 �� ������ ���cX�� ���� ���� ) .��� �� ������� �� ������ ����� ���� ک��

���� ����� �� ������ �� ��� (

fcX c π2/1=



cX=��� ��� ��س������( �� ح��� (

C=����� ��ح �� ����� 

f=����� س����� 

�� ���� ������ ����� �� ���� ������ �� ����� ��� �90��� ����� �� ����

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

� �� ��� ����� ����� ������ �� ��� �����س ��� ����� �������. ������ ���

� ����� ������� �� ������ ��� ��ح��� ����� ��� ��� ������ �� ����� ���� ����

 ��� ��� ���� �� ����� ������ ���� .���� ��� ����� ������ ������ ����� ��180 

���� ����� ��� ����� ����� ����� �� ���� �� ������س ������ ���� ���� �����

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

���� ����� ��:

��� (���� ��� ����� ��:

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

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

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

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

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

. ���� ��� �� �� ���� ������ ����� ح��� ��� ����� �������

nT QQQQ ==== ....21

nT uuuu +++= ...21

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

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

���� ������� ������ ����� ������ �� �� ����� �� ��� ������ ح���� ����

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

�) �����(�� ������س ���� ���� ������. ��� ���� ������ ����� �� ����

������ ����) ������(������س ���� �� ������ �� �� �� ����� ��� ���� � ���

�� ��� .�� �������� ��� ����� ����� ������� ������ ��� ح��� ���� ������ �����



���� �� ��� ����� ��� ����� ������� ��� ������س ������ ���� ���� ح�� ��

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

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

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

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

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

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

�(���� ����� ����� ��

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

�� ������ �� �� �� �� ����� ��� ��� ��������� ����� �� ��� ح��� ����� �������

�� ��� �� ������� ����� �� ����� �� �������� ��� � ��� �� :

nt QQQQ +++= ...21

nt uuuu +++= ...21

nt cccc +++= ...21

���� ������ �� ����� ��� �� �� ����� ������ ���� �ط ���� ����� ���

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

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

���� ���� �� ��� ����� �س ��� ����� ��� ������ �� �� ���� ���� ���� ��

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

 ������ ����� �� ������� ���� )������(���� �� ���� �� .

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

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

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

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

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

������ ��� ������ ����� ����� ������� ��� ������ ������س ������� �� ������ ��� 

������ ��������) ��������(����� ���� ���� ��������س ������) �������(��������س ������ 



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

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

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

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

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

���� ������ ���� ����� ������ �� ����� �� ���������� ������ ���� �� ح���� ��� �����

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

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

�� �� �ط . ���� ��� ������ ��� �� �� ���� ���� �س ��� ���

� ������ ������� ���� ������ �� ��ط �� ���������� ����� ������� ������ ���

������� ������� )� ������� � �������� ������ ���������������� ������ ( ... ��������

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

��� �� �������� ��� ����ط �� ����� ����� ����� �ط �� ��� �� ���� �� ������� 

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

� �ط ��� ������ ���� �� ��� ���� .

���� ����� ������ ����  ���� ���� ���� ��� ��� ح��� �� ��� ���� ��

����� ����� �������� �

������ ����� ���� ���� �

����� ���� ���� ������� �� 

����� �� ����� ���� ���� ������ ��� 

� ���� ���� ����� �� �س

����� ��� ���� �

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

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

���� ���� ����� :



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

����� ����� ��� �������� �� ���� ����� ���� �� ����� ��س ����%80���� ح��� 

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

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

��� ���� �� ���� ���� .

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

�� ��� .�� ���� ������ �� ����� ���� ������ ���� �(Q) ���� ������ ���� �(S) 

� .� ��� ح�� ������ ��

S

P

S

Q



����:

������ �������� ��� ������� ����� ���� �� ����� ����� ���� ����� ��� ��ح���

���� �������� ����� ����� ��� ح�� �������� �������� ����� �� ��� ����� ���

 ����� �������� � ������� �����������)�������� ����� �� (��� �������.
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