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������ ������ � �����	
��������	��

3 30202102 �8���9������	:	9;!	0"��3 

30201112 ���
������ ������ �������	� �����
��������	��

1 30801101 ��������	����!	0"��3 

30202101 9������	:	9;�8���!	/"		3 35002100 ������	��� ���	��3 
35003101 ��� ���	��!��	!/"��3 35004102 	��<��7='�	�>��!	0"		3 
35005101 ��������	����!/"��3 30202131 ��"�#	�$��#����#	��3 
35005101 ������%&#	��!��	!/"��3  �� 

,����
� 34 ,����
� 34 

 
 
 

������*�+
���*�
� 
(�%���� ���
��(� 2
� �*�+
���� ���
��(� 2
� 

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

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

30202252 ���	����'����	��"���3 30801205 �(�%�	��!� ��%����	��3 
30801203 ���)������
���	��%����	��3 30801206 �(�%�	��!� ��%����	��������1 
30801204 ���)������
���	��%����	��������1 30801211 ���&����	�*+��,!/"��3 
30801210 �� �-��#	����.��	��3 30801212 ���&����	�*+��,������!/"��1 
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30801350 ���(�G'�	H�IJ�� 3    

,����
� 35 ,����
� 34 

 
 
 
�

�*�
������
��  
(�%���� ���
��(� 2
� �*�+
���� ���
��(� 2
� 

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

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

-- �
�8����6����7	����  3 -- 6����7	�@ "���8���� 3 
30801423 ����:�	���������$�2�.�� 3 -- 6����7	�@ "���8���� 3 
30801471 /&	3���	�8��3��	 - -- 6����7	�@ "���8���� 3 
35001101 ��@�K�	L��� 3 -- 6����7	�@ "���8���� 3 

   30801332 ����A�	����>�	�B�5 3 
   30801470 6:@M#��	  3 

,����
� 37 ,����
� 36 
 



 
 

�����
����������
����������
 

 
 
 
 

�����	 ������� �

 
Al-Balqa’ Applied University 

 
 

 

���   (8) 
 

 

 

 

��� ���
������
�����
��8 � ��� � �	������
�"���9
����0 ���

�

�������������������������! ���:����
�����.*;3<���� �� ���������������������������������������������=;=>
?<�

��J�;��7�'�/��$#�)���������)�: ��B�G	 ���'��#����8��$�G	 ���'��#����2#0;�)������8��$�2������)���G	 ���'��#������ ��������

� ���!�!"��������� 25� 2������ %�&� ��D����� 	 ���'��#���� G/������ O�� � G� ��G/�F���� "D��5��� M $
��� G>������/����� GL�)��
�/����
�0�$�I���#�	 ���'��#���������-���8�#)���P � #�G	 �A#;� ����/�? ��7��������'��#��4��'��#��	 @�5��G�0��.�;�#��������	 �

������������7�
�8�����	 ���'��#��G��������	 ���'��#��GQ�#+�>�#������'��#��GQ�#+�I��������'��#��#$�� %!��#&$'!(��%!4��

�

������������������0 ���9
��! ���)������������������� ��������������������������������=;=>?<�

�����H�����
��RJ#����$#;��) *+�, �-��"8#-##�
�G.�#/+#�G���������
��G�-
F�����
�#�G	 ����
����
����
��G��D��'�;�����
����G
�	 �-
F���(��)��G	 �-
F���2��� �G����#����$������	 �J�	 �-
F��#����$����	 �-
F�����������G	 ���
������
��G2�)������
��G�5)�$������
�

�0��+#��

�

��������������������	�0 ���9
��! ���)� ���������������������������������������������3;?>=<�

/#��$���	 �-
F�()���7��N �H�����'��������&�	 ���
�0�

�

���������� ������0 ���9
�������������.*	������������ �������������������������������������������=;=>
?<�

5�)$���/���#$�����H���8�&����S#�/�-��()$#�G������������������()$#�G��? ���������������()$#�G	 ����
���8B���()$#�8�&����S#�2��� �G�
�R����� �#��� �����
� ��������� G���#�-���� >����
� ���
���� T�#� ��#�-����� ����
��
� ���
���� 	 ��������� 8��)� 2-$��� ()$#� G�$�'��

�#����� �"���
����	 �����������H�+�G�1 +*��2��� ���()���#�+*��R�����#�8��)���	 �)$#����
�G(�-�J���	 ����.�G0�

�

���������� ������0 ���9�! ���@�;3<��� �� ����������������������������������������������=;�?>4<��
�	 ��#���������#�#�-�������=��2�.�;����G�#�
�-������
�	 �)$#�	 ��#����������!F���/���#$���2�)����G�%�&��-�F�����0���
�#���� �

85���������L���
���G	 �����
��#�N )�����7��-���G(��;-���7��UP �-�6 #�����V #�����L���
�G	 ����
���8#�)��G� #� �����������G8�1F���2H�

	 ����
���)&�#B�L���
#�G����)����4�8�� ������#�#�-�%���('�#����)���F��#�"�#�-����)��
��#�	 �����W��X#���#
-������-
!0�
��



 
 

�����
����������
����������
 

 
 
 
 

�����	 ������� �

 
Al-Balqa’ Applied University 

 
 

 

���   (9) 
 

 

����������� ������0 ���9�! ���@�;A�<� �� ����������������������������������������������=;�A>=<�

�2������������2�)���
�	 ���'�#������#��G����
���	 �������.��23 �4  ��1�����)#�/�-���>����A�#��55�	 �)�;�#�O�� �P �H#�G

��1�
��� ���������
���55�&�GL���
�8��55�L���
����-�.#�GJ�;������
�B�L���
���0��#$#�55�	 �������#���������	 ���1����K�#���G

2D�#���#�	 �A#;� ����G�
-�����	 ���1����K�#�+�G8�#)���GL���
���J�;������
�2-$���O�� �G�0��&�N���"��0�

��� ���
������
�����
��8 � ��� � �	������
0 ����9
�����"��

�

��������������! �*���
��(���B;3<�� �� ����������������������������������������=;=>?<�
��0�@��7��)-���#��0� $A#�L���
���T��8��$#��0�$���
�������L���
���2��� #������
���	 @? ����������)�)$�G	 ����
���8-��0����)��

��8-��.�	 ����&� G	 ����
���"���$��#�"�������8�5���� G�0$� #�G	 ����
���8-��.�8��)�M $
��� G2-������ G��
�#���� G��� ����2D�#���� G	 ����
�
N ��F���8-F���	 �J�	 ����
���8-��.4��

�

�������������������	���! �*���
��(���B;3<�� ����������������������������������������3;?>=<�

����
��� �1��� 2�&� V ������ �55�	 ���1���� K�#��� G�����
��� �0D�
#�G2-������ GP ��� ��� G2)������ �0A���� "��� �5)$����#� ���#���
�8-F���	 �J�	 ����
���8-��.� G/�F���"D��5�N��F���8-F���	 �J�	 ����
���8-��.� G	 ����
���8-��.�8��)�M $
��� G��� ����2D�#���� G��
�#���

M $
��
��� �����/�F���"D��5�N��F��0�

�

�������������������.*&�*���
���"�� �!;3<�� �� ����������������������������������������������

�=;=>?<�
	 ����
��� )&�#B� (��)C� 2H�� G	 ����
��� ()&�B� 8#Y��� G	 ����
��� ()&��
� Z� ����� 	 �$��� ���#� �����=�� 2�.�;���� 4�()&�B� ���0��#� � D�� �

D@����"�#��-���RJ#�����G	 ����
���������6 #�������5@5�����������G	 ����
��	 ����
���)&�#B�P �� #��"���2�.�;���#�'#�����4�)#����#�2�.�;���

� �1�� V �&� G���D@���� ���#��-��� RJ������ 7�� 	 ����
� ()&�B� ���
� G"�D@���� �
���� G"�D@���� RJ#����
� �������� 	 �������#*6 7�	 ���
��� G

	 ����
���)&�#B�2���� ����
�G��;�H#��0�

�

��������������������.*&���	���! �*���
���"�� ;3<� �� ��������������������������������3;?>=<�
�G���D@�������#��-���RJ������	 ������G�0��)�#�8#�)������F���G"�D@����"�#��-���RJ#�����������G8-��#��	 ����
���)&�#B�(��)��2�H�����-�.

� G8#�)����"A�(��-������X�	 ����
���	 �J�()�&��#����#���[��;����1�� G��
�����[��;���#�8#�)�����
��*6 7�	 ����
��
�8#�)�������5�� G

�����#+8*91.������G�*979�.�"����2�)���
�8#�)����7��P #;� �8�)�#�P J$�G�0�A�M $
��#�8#�)����7��	 ����
���K������

3 979.9��#: #3;.9	 ����
���)&�#B�"�)����(��)C�G��'�����8�#)���G0�
�



 
 

�����
����������
����������
 

 
 
 
 

�����	 ������� �

 
Al-Balqa’ Applied University 

 
 

 

���   (10) 
 

 

��������������
��� �
��/�*����� �����������������������������������������������=;=>?<�
�()�)�����0�D���)�����"�������������D�#)���G���������8�#)������
�G�����������������	 �
�#
���G	 ��;�F���G"��������
���#�)������H�+

\��#�>���"�������������D�#)���G��
������0�D���%�&�>
�����D�#)�G��������D�#)�G��;F���TA�G(�;F��������������D�#)���G��D��5���2�B����

����'����>
�����D�#)�G	 @������G	 �)�)����G	 ��������G"������0��
��

�����������������	���� �
��/�*�
����������������������������������������3�;?>=<�
D��5��� )���� 2�H��� ������� 	 �
�#
� G�������� ��������� 	 �
�#
��� G�������� �������� 	 �������� G"]#� ]� #]#+� ]� �
�#
#]";���� ]��D�#)��� G�.��X#

���������� �D�#)��� 2�)���
� ����������D�#)��� 2��� � G��������� 8�#)��� ���
#� ��
����� �0�D���%�&�()�)���� �0�D���)����� "��� ��������

;F���TA�G(�;F�����������D�#)�G��0�

��� ���
������
�����
��8 � ��� � �	������
0 ����9
�����"��

�

������	��������*����
��0 ���	
��� �������������������������������������������������������������

�4;
<��
�"A���5���7�#-���;�-�/������2���#�G����)���#+���������#����&��� ���	 �-�F��#�	 ���Y����P ����"A�Z� � ��������
�/������/��)

��������Z��$�"A�8-�F���0��#��)�&�: ;���0�

�

������������������
���C��������
��� �� ���������������������������������������������������

�=;=>?<�
�	 ���1����G2-$���8���G��
�����8�-F+#�K�#�+�G���#���	 ���1����K�#�+�G	 ���1����G�A������D�0�G�0���
��#��A�������
����1�����)��

8��)���P ���G�0&�#���#�2D�#����G��� ���^�
#�������������
���GM �)$=�#�	 ��#-���#�	 �
-����G���#�����2)�������0��#�GR���������

7#
'��#�2)�������H��0�

�

����������������	������
���C��������
�������������������������������������������������=;=>?<�
�I��#�	 ����
���K�#�+� G�.'#��#���? ������	 ���
���� G�F�F���%�&�LD������&�
�#�R������G�A���L���
�J�;�#������G�A����1��)&�#B

#���G�0��#$7��#)���8��#�2-$���8���G���D@���#����������	 ��������'4�

�

������������!�*D���
��@���
�������
���� ����������������������������������������=;=>?<�
�1���G	 ����
���8-��.�#�P D�H#���G	 ��������G	 ���$���G	 �������#�	 @�)����G���
���8-�G	 ��D�-����0�#��������
����D�
�	 ���1����GP ��

�: �)��G��'�#����J�;�����#���G	 ����5�����������G8�-F=��))��GM ��#���G	 ��D�-��#�	 �D;���G	 ��D�-����0�#��������
���	 �'���G��)����

�����
����1��2�)���
�I������<4��

�



 
 

�����
����������
����������
 

 
 
 
 

�����	 ������� �

 
Al-Balqa’ Applied University 

 
 

 

���   (11) 
 

 

���������������	��! �*D���
��@���
�������
����������������������������������������������=;=>
?<�

	 ��D�-����0�#��������
���()���7��N �H�����'��������&�	 ���
�0�

�

�����������(�C)	
����.*&�� ������������������������������������������������������������������=;=>
?<�

��.� #�/#��$��� G8�1F��� ��H�+� _���� G�5�)$��� 8�1F��� ��H�+� 8�&� 	 ���S� #� 2�.�;����"A� �������� 2�.�;���� G/#��$��� 8�1F� 2�H�� 8-

	 ��������(��)��G(�-�J���(��)C�G/���#$�����#)��GL�������8�&���#)��G7��'���#�I�������������G�0��)C#���'�#������������0�

�

������	����,��)�
��� �������������������������������������������������������������������=;
<�

Z����K#�F�����? $���L����
����J.�"A��0��)�"���	 �B������8@��7����-������Z�
�#�ZA����P H#��7+�/������7��>B#�0�
��
��



 
 

�����
����������
����������
 

 
 
 
 

�����	 ������� �

 
Al-Balqa’ Applied University 

 
 

 

���   (12) 
 

 

�

��� ���
������
�����
��8 � ��� � �	������
0 ����9
�����"��

�

��������������!������
�����*B��� ��������������������������������������������������=;=>?<�
������ #�� $A�G	 �����
���2��� �I���G	 �����
���	 �
����8��$�G	 �����
���()#��<)�
��G	 �����
�����)�0�������+�2�.�;�#�< )�
�
�8$����	 ������G>���F����(��)��"���=��2��� ��#���J�����GG	 �����
���(��$�(�#)��8@F���RJ#�������#
������
������
�G	 �����
��

L���
������
�2)������8��)�)�)&�#�L���
���� $A����#�GZ���
#�2��� ���I�5##�G	 �;� �#���#�G	 �
������0�
��

�������	����! �*���
��(���B;A<�������������������������������������������������������������=;=>?<�
����� ��'�#���� ��X#� ��'�#���� /�F��� ��D��5� (��F��� G��)��� 	 ����
� 8-��.�����F��� 	 ����
��� 8-��.� 7�� �;������ K�#���� GM $
��
� ��

85��M $
��
� �� �����;=7G�*�����
�>������M $
��� G())���)��
�
�M $
��� G�2�)��> �!?���@��!=����
�#�� GG	 ��#�#�	 ����
���8-��.�
	 ��������G��� ���4�

��
=?6?3E7A�� ����*��
��! ���:����
������� �
��! ���)
�� �� �������������������������������������=;=>?<�

�7�
� ������� GZ�&���� ��� ��
� ������@���� GZ�
� ���� 	 �-
F���"A�Z�)��� G�������� 	 ���'��#���#� ��&���� ��� ��
� ���� �-
F��� %�C� 8�)�
� GZ-
F��� ���-�.� K�#��� GZ�&���� ��� Z�
� ���� Z������ "? ������ RJ#����� GN �F
��� `��)��#� Z�&���� ��� ��
� ���� ��@����	 ����B�#� 8�#)

� �-
F� G��F���#�$A���$� � 2���� ()&�B#�#�$A���$� �	 ����� G�0���� 	 ���'��#�#� I��#� 	 ���
���� ())��� Z�
� ���� 	 ��-
F��� G

��#���#��#F�������'��#��B ;!�!��0���
�#�.*#�G826 '�� !��$�@���4!��

�

=?6?3E4A�� ����F�*
���#���9�
�� �� �� �� ��������������������������������������������=;=>
?<�

(�-�$���� RJ���G�0���$#� 	 ����
��� >���� G���
��#� ��� ;����� (�-�$����G�R�������� #� 	 �������� 8��$� G��D�#F���� 2�B�0���$G���J�����
8������/&��������G��
�#�������H��G�����$��4�

�

������������.*
������ 	���(��9	��� �� ���������������������������������������������=;=>?<�
�G��H�������
��;�-#�6 #)������)�G2�H����7&�	 ��#������>��#����#���	 ����$���G2�H����8��$�G��H�������
�(��$�8$����G��H����<)�
�

������
�GZ)#��7��? #�Z� $A#�2�H�������
�J�;��GZ
���������	 ���F���#�2�H����2��� �2�)��G��H�������
�0���� #���H�0��
��

=?6?3=4?�� ��G �9�
��! ������ �� ��������������������������������������������������������������=;=>
?<�

���)���	 ��������M #$
GM $
���	 ����������#���8��$���I���G����#�����8#�$��#�	 ��#�����G��-F������������X��� ���G��J����#�RJ������
��D��5���)��
=��	 �J���X�����
���G��))��������
���G	 �-
F�������
�G�����$���8��$�G����#)'���G���'��#��	 �����
�G���
���/#��=��G

7��������-F��G8�����8-�F��G������4�



 
 

�����
����������
����������
 

 
 
 
 

�����	 ������� �

 
Al-Balqa’ Applied University 

 
 

 

���   (13) 
 

 

�

��� ���
������
�����
��8 � ��� � �	������
0 ����9
�����"��

��
=?6?3A3=�� �! ����	�
������ 	� �� �� �� ����������������������������������������=;=>?<�

	 �1����)&�#B� ������� G�0A�).+� #�	 ��������_���G�	 �A������8#)�� G�1������ �����"�)�;����8�$��� � G	 �������� �����=��	 ��#-����
�1����)&�#B�>������
����1���� ��&���
����I���GZ���
�#G�0������I��#��0&�#��
�����=��P �F-��G����F�
����I������8�#$���� ��

�)��#���G85�=���������
�)#-����
�-�()�&��G���#����	 ��������)��#�GL����
���8����J�;����7�'�2�H��G	 ����
���K�#�+���
����I���G�1���
P )0����1��"A�	 ��������"D�0���4�

��
=?6?3E7=�� ��#����
����.*H�� �� �� �� ������������������������������������������������

=;=>?<�
�A������ �������� 8��$#� �A������ 8�5�� #� (��
���� 2H���� I�
�#� ���H�G�8�+� 7�� ��H���� WJ.� >����� 	 @-F���� 8$�/#��+#� �A������

�0�����#��0;��� G(��
������H����8@��7���0������7-���"���8-�F�������0A�"A���H�=��	 ���.����2����G��#�
�-���7�#-�	 ���
��
��� ��F#	 ��������"A�2-$��#�Y
���#��������G	 ����
������;�G/#��$���()&���
�2������G����=4�

��
=?6?3A3?�������������	9H�����.*
�� �� �� �� ����������������������������������������������

�=;=>?<�
���)���#� �1���� )&�#B� G�0��5�� I��#� �0&�#��#� 	 �1���� 2#0;��� 	 �1���� )��#� "A� �0,�� G�������	 �1���� G�������� 	 �1���� 8
�� "��� 	 �

G��H����� )&�#���� G��H����� ��
����#� ��H����S��0&�#��
� ()#)$���� ��=�� 	 �G�3 C;� G8C;G�� 	 �S�, ��$�� � -� , ����!G�)&�#B�
	 ��)-���
���
���������������X#���������	 ����G�$���I������	 �J�	 �1����4�	 �J�	 �1����)&�#BG"��$���I�����#��1���Z
F�/�-��)&�#B

Z��������S�G.'$� DG�"-��#F���SGI������8�5��(��F�GN ��������"-��#F�2�H��4��
��

=?6?3=7?��������"�*�� I����F
�� �� �� ���� ����������������������������������������=;=>?<�
�"&���� �����-J���	 ����Z���
�#"&���� �����-J���P �).+�G�#Z����G�%�#=���
����I����G"�B#���#�N )������#�"$��B���/��$���

�"�������8�)���#����0�$#�)�$#������'��#��G8��-��#���@���!G"5$
�����? ;������$�"A���)������	 ���������#�8-��0���G�M $
���
P �).���%�&�)������M $
��#�	 ����
���%���)�����GK����"A�M $
����#+�I�����"A�N���-���M $
���G�#��I�����"A�M $
���G�#+��4�M $
��

/���=�����H��G"D�����G�M $
����'��#��GK������M $
������'��#��;����M $
���2�)����G7�����'��#��G/������"A�"D���*��G: -�
�;�+�/�J0����'��#�*��-F���������	 �1�#�G����������H��G��
4�

��
=?6?3==A������������J
��! ���)
��K�&� �� �� �����������������������������������������������=;=>?<�

���-��@������ �F���	 �������	 �-
F�G��-��@������#�#�-���G��#�����#���-��@���	 �-
F���8��$�#�2��� �G�0���
��#���
��$����� �����

�E�'�����?�G+ F$�$�-!�@ ������$����	 �-
F���G�0���
��#���-�G�0���
��#���-��@������#����	 �-
F���G��#��������#�#�-���G�	 ���
��

���#��������B�����������"A���-��@���	 �-
F���	 �#-##�
�G ;#4!�
��

=?6?3=AE��������/� �
��L
���
����.*&� �� �� �� ���������������������������������������=;A>=<�
��L���������H���2����	 ����B��G���B)�������
��#�>�������1��G��#�����RJ����#������	 ������G�0���
�#��0� D�� �#�I�B)��#+8%!!�8���G

��
�#��#���#�����(�;�F�G���������	 @������0��#�	 �)���G�����'�����X�#������'���	 ����
���, #:!�2�)���
�>�������1��G, ;*,4�



 
 

�����
����������
����������
 

 
 
 
 

�����	 ������� �

 
Al-Balqa’ Applied University 

 
 

 

���   (14) 
 

 

��

��
������
�����
��8 � ���� ��� � �	������
0 ����9
�����"��

�

�������	�������D��
�������
�����������������������������������������������������������=;=>?<�

M �)$=�
�()�����#�	 ��D�-����0�#��������
���	 �1��G����
���	 �1��7&���)����9H� �2-$�H� "�G�0��#-�#�RJ������G� D�� ���#�/����=��G

����� ��&2-$��A� �$��!"���D�
�G�D��#���))�#�	 �#� =��G2)�����
��� �����2D�#���#�	 �#)=�����F+�2��� �G	 �#)=��I�)��� �G��)����

�;������	 ���
���#�	 ����
���)&�#B#�	 ������>���
����G��#���0�
�

���������������	������D��
�������
���������������������������������������������=;=>?<�

��D���������
���()���7��N �H�����'��������&�	 ���
�0�
�

���������������0 ��
��! �����	������������������������������������������������=��
��
	 ������ 	 ���
�� "A� �� � ����� 	 �1���G�� 	 ��#-�� G�0$� � 7�� I�$��#� 	 ������ %�&� RJ�����#� 	 ��@����� 2��� � �
�-��	 �0��#�

	 ����
���()&����8#� #���	 �����G�����������#����G85������
���"A���)�����>�? �#����V �
��;*#089.G�;3) 089.�GI, 74�
��

���������������0 ��
��! �����	���������	����������������������������������������������������=;=>
?<�

����
�()���7��N �H�����'��������&�	 ���
��/�#���	 ���
��4�
�

���������������! ���:����
�����.*;A<�� �����������������������������������������=;=>?<�
�	 @���������
�������'��#��G��-�����)�������
���G���-���8$�/����+#�I���G	 ���'��#����P � #�������-���8�#)���G���'��#����8��$

��� ���G8D����8#�����
�������X�8$�Z�
�����#�W)#)$����8#�$���	 �J�#+4�
��

������������������.*��! �*���
���"�� ;A<�� �����������������������������������������=;=>?<�
	 ����
���)&�#B���H���I�
�#�2��� �"A�Z�)���2�.�;�GZ��1���	 �����G�-�F����	 ����
���N '�#����8#� #��
�2-$���G85����2@������


���GZ��D@����	 ����
���)&�#B�GZ&'#����	 ����
���)&�#B�GM �)$���	 ����&��������GK������	 ����	 ���
���Z�-�0����Z
F�	 ����4��
�

�������	��������� 
����
����� �����������������������������������������������������=;=>?<�
� ���/��-��G(��? �����J���GN �F
������ 
���2�H��#�8��$�G��#������#� ����������GN ))���#�"��-����I������"A��#� ���7��$�G�#

�#� ����1?G���#�#A�#����	 ��������2�)���
��#� ���������#�G�#� ���2����G�'����	 ��D�-��(�#� ���2����G0�



 
 

�����
����������
����������
 

 
 
 
 

�����	 ������� �

 
Al-Balqa’ Applied University 

 
 

 

���   (15) 
 

 

�

��� ���
������
�����
��8 � ��� � �	������
0 ����9
�����"��

��

��������������
��,���	� ����.*&! �������� ������������������������������������������������

�=;=>?<�
�	 ��#������K������2H��������=��2�.�;����+1 "���J�����G	 ��#������K������%�C���)���G������$���RJ�����#�	 �0�����G������!�I���G

� GK������� 	 �&#���� G�B)��#� �-J��� G	 ��#������ K������ ��H�+� 2������0;��� GZ�� ���� 	 �������� G2@����� 	 ����&� G2@����� 	 �1�

M $
��#0�
�

���������������#���	�
���D���
��� ���������������������������������������������������������=;=>?<�
���D��#��� G())������D��#�������
�G())������D��#���2��� 
���������	 �����
��#�	 �)���������)�G� #� ����'����G	 �����#�())���

�'����G(�#�������������	 �B@&�G�#� ��������GN �� 
���K�)����G�#� ������F���('0�+�G�
�5����#� ���G�#� ���>�'##�7�'�#�I���

��Y�������#�#�-�GZ��B����Z�#� ���	 ���F���G�-�$����2#�����G#�)�;����1? ��������G"�B����M 
���G#�)�;��#�)�;����
&�	 �0�
�

������	������������� ���M�N ���0 ���9
����"�� ����������������������������������=;=>?<�
�����
��.������2��/#��$���2#�&�8����"A���)��#��5�)$#��� ���>�? �#�4�

�

��������������0 ��
������ 	�����*B�� �������������������������������������������������=;=>?<�

�8#-##�
� G��������� ��#
-����� �-
F��� G	 ������#�	 ���������#�#�-�"A����&�2�.�;�.�#/+#�/�#��� ����
�	 �1�� G> ., 7� G�**�G

J�H�*A$���#�G;*#���#�-����(�����#�)�� B��#�2������8����"A�8#�$���#��G/�#���2��� �G/�#�����)�.�	 ���
��G0��
�

�������������
�����
������
��(��9	
�- ����� �����������������������������������������=;=>?<�
�I��#� ��D�)
���	 �A#;� ���� G: #���	 ��'��� G�����������X#� ��������� ��H�=�� G�0��&�	 �������#�	 �A#;� ���� G������� ��H�=��8#�$

� ������� 	 @�#$��� GN )��B��� ��? ;��� G	 �))$���� G���-���� 	 �A#;� ���� )���C�G)$�#� ��1�� "A� 	 �)���� 8$� G������ 8��$� G�0� D�� �#
	 ���$�����/�-��GN ))����8��-��#�8? �;��4�

�

��������������
������
����:�2!������
������
�*�	�����
�� ���������������������������������=;=>?<�
���G�B����#�81F���G�0���
�#�7#���7���#B�G�-�$���	 �)����G	 �0�����: #���7#��B�G"D�
�0-���IA)���G"D�
�0-���8������G��D�
�0-���(#�

�G���������	 ��$F���7��2�H��"A���'������B�����G������	 ��$F�7&��"F�����"D�
�0-���)0����G)0����N #���\#��#�)0����I�A�GZ���
�#
�
�0-��������� G�>��#��"A���'������B����� G�	 ����#����8�� #�G	 ����#����(#���� G�(�)���#���D�
�0-����B����� G2#+�7#��B#���#������ G"D

�(��)�GP #F���-�7���#B�G	 ��#������8�� #�G��D�
�0-�����A�)��1��G�7#$F��2����%�&�(�5Y�����������1����(#����G"�����1����8������G

�+�7#��B�G	 ��;��#�
�7#��B�G����8�$��8� #��%�&�(�5Y�����������1����(#���Z���
�#���4�

��



 
 

�����
����������
����������
 

 
 
 
 

�����	 ������� �

 
Al-Balqa’ Applied University 

 
 

 

���   (16) 
 

 

�����������������	���
������
����:�2! ������
������
�*�	�����
�������������������������������������;�>

�<��
�	 �0����� G)�)$���2)&#�	 �������� G����=�#���#������2�B�=��6 #����7�'�!�G����#;��#������#����#��;����� G�B�����H;$� GT�-$��� G

����a�(��)�G7�$#����N '�#��>��#����GP #F-��-��)&�B�G)0�����<'���GN ���$����bA�-����G2#+�7#��B�G"D�
�0����8������1�4�


