
��� � ��������� �

 

��
��
��
��
 
 
��

��	�
������	�
���������
��
��

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

!
��"����
��

��
������������	
�����������
���������������� � ������� 
�
��"�� ���	� 132 �������
�������
����������
 !���"#���$%��
��

#$����% �
�������
�% �&������&

'��������

()�*+����% �
�����,�-��������+��

���������& ��#��������'���

�����������������& ��#�����

��

�./���

0���

��

(��1�2+���������% �
������./��

(�2�2+��,�-����  ����% �
����+��

��������� � �����& ��#�����

���������� � �����& ��#�����

��

00��

3��

(��
��+��'�1������  ����% �
������3��

4��������������/5.��

 
 
 
 
 
 
 
��
��
��
��

 



��

���	�
��������	�
����������

��

��

��

��

��

��

������ ����	

�� �

 
Al-Balqa’ Applied University 

� �

� 

��

��� � (2)� ����
�

�

 

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

��"�����
��
 ��

��
��

)�*$����������& ��#����()���������
 !���"#�����
�������������$% 
*�%�������������������& ��#����$�21����+����,
������������$ 
��

��&�
�)��% �&����� '�����#$���'�����#� ���
�% �&���
'��������6 �71�����&��


����8�����9��

-.//-0/0��1#��������������1���-��-��%��%�%��
-.//-0/(��1#��������������(���-��-��%��-.//-0/0��
-.//20/0��1#��������#�!�����1���-��-��%��%�%��
-.//20/(��1#��������#�!�����(���-��-��%��-.//20/0��
-.//.0/0��3���4
�� ���& ���0���-��%��5��%�%��
-.//00/0����#������6
����-��-��%��%�%��
-.//(0//����!�
�������-��-��%��%�%��

�����4���./��/:��0��;;��

��
 
4�%�������������������& ��#�����$5�����& ���������7��

����������4������"#��5��������������8�!9������:�����& ���#�����3 ��������& ��
������	���������& ����
�,
�4��������#����3 ����������
�����$� 

��
��

'�����#$���
'�����#� ���

�% �&���
'��������

-5//00/0��;�� ����& ��3���-��
-5//(0/(���� <!���6#��= ������-��
-5//-0/-���>�������!�?���-��
-5//20/2��>���#���@ ������-��
-5//.0/.�����A9������B�'���-��
-5//50/5���6�,�<�����C����� �D�
���-��
-5//)0/)������������	�?���-��
-5//E0/E����F����������
>��-��
-5/0(0/G 	��H����8�<#��� - 

��



��

���	�
��������	�
����������

��

��

��

��

��

��

������ ����	

�� �

 
Al-Balqa’ Applied University 

� �

� 

��

��� � (3)� ����
�

�

 

� ������
���������� ���������������  �����
��"�����
��

��
��

 
���������(��1�2�+���#����& ��#����(0����+����,
�I������������$ 

��

��&�
�<��% �&����� '�����#$���'�����#� ����% �&���
'��������6 �71�����&��

9
����8�������

-.//.0/(����3��4
�� ���&�(����-��(��-��-.//.0/0��
-/5/0000 ���������= ���� - - % % 
-/)/00(0����F�������� �D���= ������-��-��%����
-/)/0000����#������� �D���= ������-��-��%��-/)/00(0��
-/./0000������'��= ������-��-��%����
-/5/00(0���J ������	
!�A���= ������-��-��%����
-/)/(000������� ����= �����0���-��-��%����

��
��
(�2�2�+� � �����& ��#�����$).�����+����,
�I����������$��

*��%� �������'��� � �����& ��#����55��������������$��

��&�
�<��% �&����� '�����#$���'�����#� ����% �&���
'��������6 �71�����&��

9
����8�������

-/)/(00(������� ����8:�����(���-��-��%��-/)/(000��
-/)/((0-����������� �����
�����0�� -��-��%��-/)/(00(��
-/)/((02�����
������������� ��(� ����#�!����1#��� -��-��%��-/)/((0)��
-/)/((-0���K ������������ ��0���-��-��%��-/)/(00(��
-/)/((20��L
!�������� ���-��-��%��-/)/(00(��
-/)/((-(������'������ �����-��-��%��-/)/((-0��
-/)/(2(0����������6F�
A���;�# ���-��-��%��-/)/((0-��
-/)/(---��& ���� ���M�D����-��-��%��-/)/((0-��
-/)/(-2(�������@ ������� �����-��-��%��-/)/((05��
-/)/(-2-������ ���������#����N  ����4����*��-��-��%��-/)/00.(��
-/)/(-0.�����A����������������� �����-��-��%��-/)/((05��
-/)/((05��& ��H������� ���-��-��%��-/)/((0-��
-/)/((22������
� ����� ��-��-��%��-/)/(00(��
-/)/(2((�����
�������� ��������� �������OB���
  -��-��%��-/)/(-0.��
-/)/-((0�������� ����& ��
#�����6P!����& �����*��-��-��%��-/)/((0-��
-/)/((2)���� ���& QH!������ ���- - %��-/)/(00(��
-/)/((0)������#�!����1#�������������� ���-��-��%��-/)/(00(��



��

���	�
��������	�
����������

��

��

��

��

��

��

������ ����	

�� �

 
Al-Balqa’ Applied University 

� �

� 

��

��� � (4)� ����
�

�

 

� ������
���������� ���������������  �����
��"�����
��
��

��&�
�<��% �&����� '�����#$���'�����#� ����% �&���
'��������6 �71�����&��

9
����8�������

-/)/(2(-������� ������P!����-��-��%��-/)/(-0.��
-/)/---0������� �������4
�� ���& �A������-��1��5��-.//.0/0��

-/)/((0-��
-/)/(2.0���!�������4�����RR��5��%��%���������G/S������
-/)/(2.(���T
H���-��%��%���������0/(������

U��!���

��
���8;������������ � �����& ��#����G������������
������
����	��4�������,����������������$%���

��&�
�<��% �&�����
'�����#$���'�����#� ���

�% �&���
'��������6 �71�����&��

9
����8�������

-/)/((2.��	��V�������� ���-��-��%��-/)/(00(��
-/)/(-25�����<!���& QH!�������� ���-��-��%��-/)/((-0��
-/)/(--2���K ������������ ��(���-��-��%��-/)/((-0��
-/)/((2E�����B�������� �����- - %��-/)/(00(��
-/)/(2(2������
�������� �����- - %��-/)/(2((��
-/)/(2-)���M�D�������������
�������-� �- �%��-/)/(---��
-/./0((0���& ��#��
�N 
 ���-� �- �%��-/)/00.(��
-/.0(000��M�
�����8:������-��-��%�����
-/)/(-(.���� ��������� ��& �� 
�& B�H���-��-��%��-/)/((02��

��
�������(��
���+��!������� � �����& ��#����$��,
�G���������
 !���"#�����
�������������$��

��&�
�<��% �&�����
'�����#$���� �'�����#��

�% �&���
'��������6 �71�����&��

9
����8�������

-/)/00.0���& ��@ ������-��-��%��%��
-/)/00.(���8��  '���-��-��%��%��
-/)/2(2(�������������'���-��-��%��%��

��
��
��
��

 
��

��
��
��
��

����-���)����������  ����



��

���	�
��������	�
����������

��

��

��

��

��

��

������ ����	

�� �

 
Al-Balqa’ Applied University 

� �

� 

��

��� � (5)� ����
�

�

 

��"�����
��
 ��

 
 
��

=���)���1�� 
,�)���� �����, >� >��1�2���������,  

'�����#$� '�����#�� % �&����
'������ 

'�����#$� '�����#�� �% �&���
'������ 

-/)/(000 ����� ����= �����0� - -.//..0/0 4
�� �& ��3��0� - 
-/)/00(0 �F�������� �D���= ���� - -/)/(00( ����� ��= �����(� - 
-.//-0/0 ���������1#���0� - -/5/0000 ���������= ���� - 
-.//20/0 �����#�!����1#�� - -/)/0000 �������= ���� - 

   -/5/00(0 J ������	
!�A���= ���� - 
   -.//20/( �����#�!����1#���(� - 

4����� /. 4����� /: 
 
��

������1�2���1�� 
,�)���� �����, >� �1�2���� �����, >� 

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

'�����#$� '�����#�� �% �&���
'������ 

-/)/((0- ����
������������� ��0� - -/)/((02 ����
������������� �
�(�������#�!����1#��� 

- 

-/)/((2) ��1#�������������� �
�����#�!�� 

- -/)/((20 L
!�������� � - 

-/)/((-0 �K ���������� � - -/)/((22 �� �����
� ��� - 
-/)/((2) ��� ���& �H!������ � - -/)/0000 �#����� �D��= ���� - 
-.//.0/( �4
�� �& ��3��(� - -/)/00.0 & ��@ ���� - 
-.//(0// ���!�
����� - -/)/((-( �����'������ ��� - 

4����� /: 4����� /: 
��



��

���	�
��������	�
����������

��

��

��

��

��

��

������ ����	

�� �

 
Al-Balqa’ Applied University 

� �

� 

��

��� � (6)� ����
�

�

 

����-���)����������  ����
��"�����
��

 
 
��

�2�2���1������ 
,�)���� �����, >� �1�2���� �����, >� 

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

'�����#$� '�����#�� �% �&���
'������ 

-/)/(--- �& ���� ���M�D�� - -/)/(-2( �����@ ������� ��� - 
-/)/00.( 8��  �� - -/)/(-0. ����A������������� � - 
-/)/---0 ��� & �A������������ ������ 

����� ����0� 
- -/)/(-2- ����� ����#��N  ��4����� - 

-.//-0/( ���������1#���(� - % � � ���J����� - 
% ������J����� - -.//00/0 ������6
#� - 

-/)/((05 & ��H������� � - -/)/-((0 �����& ���
#����� 6P!� ��� & ������
������ ��� 

- 

4����� /: 4����� /: 
��
��

�1������
�� 
,�)���� �����, >� �1�2���� �����, >� 

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

'�����#$� '�����#�� �% �&���
'������ 

-/)/(2(( ����
�������� ���������
OB���
 

- -/)/(2.( W�����T
H� - 

-/)/2(2( �������������� - -/)/(2( ������ ������P!�� - 
% � � ���J����� - % � � ���J����� - 

-/)/(2.0 �!�������4��� - -/)/(2(0 ���������6F�
A���;�# � - 
% ������J����� 5    

4����� /: 4����� /. 
 
 



��

���	�
��������	�
����������

��

��

��

��

��

��

������ ����	

�� �

 
Al-Balqa’ Applied University 

� �

� 

��

��� � (7)� ����
�

�

 

��

�?  ��������  ��������� �����������
��"������
��

��

��

5@A@.///������
��"���B ��
���/������������������������������������������������������������������������5�5;@����
� �3�
3<�� �3�
A 
� �<#������ �3<F�P

� �3���,�
� I;������ & QH!�� T�
!�� IW
������ ��A��� ��P!� I���������� ����� ���� ������
����� ��
I �������� ����� ���� 6�,�<���
� & � #�� ���� K ���� ��!������� ������� I����� ���� �
�A��I�K #����� ����� ���� �
����

�,��<��69�� ��#���
���� ���
�;� ����69�;�������69�;�# ��	���3# ��I����������& ���� ��
���������6F�
A��������
7��
��

5@A@.//.������
��"���B ��
��.�����������������������������������������������������������������5�5;@�����������������
�� ��
������� ;
� B�
� K ��� ���
� & ����B�� ������� & ��
���$� �!������ 6�X��� I� Y �A��� M�
*� I� M
�!� ��I� L!���� I�	
�����


���#���7��� #�������A#������& ��#����
�����9���;
� ������	�@ ������
I����� ����8������Z� � ���3!��7��
�M����4#����-/)/(000���

��
5@A@../5����������
��"���������/�$���������������������������������������������������������5�5;@���

����9���;
� �����A#���������� ���� I�; ������������;�����6F�
D������I���A!���& �A�����
����������������F�D�������I���F�D������
S���9��
�S�
�������;
� �������S� ���& �� �������������7��

�M����4#����-/)/(00(���
��

5@A@../C����������������
��"���.��������#�!����1#���������������������������������������������������5�5;@���
���;������� D�& ��������
�S�
�#�����[�;
� ���;�����#�
�
���� D�& ���9���I���#����M
A 
�;�����#�
��& ��������7��

��4#����M���-/)/((0)���
��

5@A@..5/���? �������
��"��/���������������������������������������������������������������������������5�5;@���
�����!� ���& ��H#��;�������F�D�K ��������K �!� ��K ������������ ���K ���I�Z���
�6� ��
��<#������DB�I;�1H������
��K ������I

���K ���������H!���"#����!���I�; �����K ������I�K ��������;�� ��K ��������L
#�7��
�M����4#����-/)/(00(���

��

�5@A@..C/��D�1
���
��"�����������������������������������������������������������������������������5�5;@���
�L
!����T�
!�I���������L
!����" #��������I�����L!����6��D��J �I�6�D�;����� �����& ��#����I& ��#�����\X3������� ������������I�

���������6F�
A��
����������& ���� ��������7��
�M����4#����-/)/(00(���

��

5@A@..5.��������)���
��"���������������������������������������������������������������������5�5;@���
����� ���� ���� ��� ���A���� I� Z���
� �<#����
� 6� ��� 	��� �DB���� ;�# �I;���� ��� D� & ��A��� ������� ]������ I�������� �D

����A����& �!��
���7��
�M����4#����-/)/((-0���

��



��

���	�
��������	�
����������

��

��

��

��

��

��

������ ����	

�� �

 
Al-Balqa’ Applied University 

� �

� 

��

��� � (8)� ����
�

�

 

�  ��������� ����������������?  ���
��"������
��

��
5@A@.C./��������#E��	��,��"�����������������������������������������������������������������5�5;@���

�������� 6F�
A������ ����K ��,�� "#��������� ;B��	�� �������� 6F�
A���;�# ��K ��,�� I�6F�
A��������� 6� ������� �������� 6�,�<���
�������I������� ;�# ���� & �
��� �������� �������� 6F�
A��� I��
����� ;�# �I����� WX��!��
� ;����� � *� ;��,� ;�# ��9���� 8
�!�#�� �����

�& ��H��I��� ����;�# �I���A!���& �A��������F�D�;�# �7 
�M����4#����-/)/((0-���

�5@A@.555���% �
��"��9�$����/�������������������������������������������������������������������������5�5;@����
�M�D������!3��
3P�4����
��VH!�I!3����L
#�������
D��IMD�����& ���
^��
�M�D�����K ��,��I�3A�9
�
�& ��9���	F�D
������T�
!��I

�;��� ���� 
�����������A��M�D�������� �I�;��  ���
�& ���������
��M�D��IMD������A��7 
�M����4#����-/)/((0-���

�5@A@.5C.���
��F ���
��"�������������������������������������������������������������������5�5;@���
� ����@ ��� 6P!��� K ��,�� �!���� ;����� ���@ �	
!�A��K �����I�4F�@ ��� �����
��8�<�I	���� ���4F�@ ��� ;��,� I�4��� �

�	�<P
����"#��;�����4F�@	���������
�<#�������3����H!��& ��H��
������
��I�6�����!����;��������@ �	
!�D�6��A�0GE.�
����
& �����������@ �	
!�D�L�X�
�S�B7��

�M����4#����-/)/((05���
5@A@.5C5��
��"������������G "
��8��� �����������������������������������������������������5�5;@���

� S# ��
� S�,�!�
� N  ���� T�
!�
� S3��
�� ����� & B�H���
� \
��
� ��#���� N  ���� 6
3<�� I��� M�
� & �!������ ��� �
��3�
�& �!������;�# �������!������F��  ���4�������6�� ���
�& ��@ <������ �
��3#�# �
��3@ �
�I��A�������������!<���� �
!��


����� ����& �������" #���������>��N  ���7��
M����4#����-/)/00.(���

5@A@.5/H����	�����������
��"��������������������������������������������������������������5�5;@���
�M ��_���
�W���!���_������� 
������������6F�
A�����������#���6� ������������ ����� ���
�= ���������A#���������A������ �
!��

� W���!B�� 7�
�S���9��� ;
� ��
� ���@ ���� ;������� �������
� �@ ��A��� & ��H��� 	��� ���������� & ��#����� S������	�� ���� ���� ���
��������������& B��������,�� ������
�K � ������*�4#A��	��VH!��������� ���������� ����;��H�����3����������!����& B����

���!����& B������6��7��
M����4#����-/)/((05���

�5@A@../0% ���-��
��"����������������������������������������������������������������������5�5;@���
�!���� & ��H��� 	
!�D� M�
� � ��H��� & ��H�� K �����I� ;����� � *� 	�
���� �� ����� & ��#����I8��H���� �A#������ & ���� ���I

�& ��H���	
!�D�M�
�;�
����& ��H��K ������	�@ ��
���<� ���
�8��H���� ��6��@ !�
�4� �!��	����H����A�������1���

�!���I�	�
�����<� ����& ��#��
�& ��!������A#������& ��#����
�S@ �<���
�S������	��S���A#������& ��#����
�;������ �7 

�M����4#����-/)/(00-���
��

�5@A@..CC�����"��
��"���������������������������������������������������������������������������5�5;@����
��
� ������� �#�����,�<����������I��� � �����;�
������P!I�& ��#�������� ���������� ������������
�& �8����
�& ���#����

����
� ��I�& �A<!��
�& �������"#�����D�����#���������D����#���������D��I���
�#����������!��
����I��
�M����4#����-/)/(00(���

��

5@A@.C..������I
)����������
��"�����������������������������������������������������������5�5;@���
���� ���� �!3�� 6�P!�� I� ������� �F��� ��� ����� ���� �������� >@ 
� ��#��� I���
���� ���� ���� ������ 
��I�& �������� �!�A�

;
����	������������ ���I���#����M
A 
�& ��������
�;
� ������� ��I���������6F�
A�����������
�������� ������������A�
7��
�M����4#����-/)/(-0.���

��



��

���	�
��������	�
����������

��

��

��

��

��

��

������ ����	

�� �

 
Al-Balqa’ Applied University 

� �

� 

��

��� � (9)� ����
�

�

 

�  ��������� ����������������?  ���
��"������
��

��
5@A@5../��
��"���% ��������#71����% �����*������+��������������������������������������������������5�5;@���

� ����� ���� & ��
#����� 6P!�� K ������ I����� ��� �,
���P!�#�� ����������� K ��,��� M�A �
� �I�6P!� �
��
� 6��� �
� ;�# �
����� ����& ��
#�����I����� ����& ��
#�����6P!�M�9
��I�& �!���������
D�6P!���M�9
�I��#���������D�����P!��I�6P!������ ��
�	���

& !�!��
���!
�������������;P��������� ����& ��
#����7��
�M����4#����-/)/(00-���

��

5@A@..CA� ����% J-1����
��"������������������������������������������������������������5�5;@�����
�I����A�����>�����I���������>��H����I�& ��<H������I�M��!<���I�� ���	3����;9���� � ������& ��P!����K #���������� ������������

<��
�6��D?�
��!��?�����@ ��T
7��
�M����4#����-/)/(00(���

��

5@A@.C.5�����
��"������71��������������������������������������������������������������������5�5;@���
� �������� �,
��
� ����� ���� ��P!��� ������ I��<�#�
� ���� �#�� 6������ ����
� ������ ���� ��P!��� 	�
��� 4����*
� 6�,�<�

���
�Z����;
� ���6���A��M���	�����!�A7��
�M����4#����-/)/(-0.���

��

5@A@555/��
��"������8���"��% �	�
������/���������������������������������������������������5�0;/������
� ������������<��
����
 ������� ��]����"#[��3A����
��3#�
 ��& �
��
���
���������� ����& ��
#�����6P!������ ����N ��I

	��!������& ���� ������
�I6�����X����������& ���� 
���#����	
� ���
�	�!F����
�7���A���
�& ���� ���������M������;�H�
����
�A��
�Y 
<��
�= �������M������L�X
���������& �^�!���
�& �!��
���������
���
����3�#��K �������
���<#����������� ��������������


��A�������������; ������4�������3������������� ����I4
�� ���"#�7��
��

5@A@..CH��K��L����
��"����������������������������������������������������������������������5�5;@���
�	��V�����A��I�	��V����T�
!*
��F�
��I�& ���H�������� �������������	��V��������C�M�
�����������& ���� �������C
�	��V���

��3������������6�F�
A��
7��
�M����4#����-/)/(00(���

��
5@A@.5C0����>1��% J-1����
��"���������������������������������������������������������������5�5;@��������������

�����<!���& ���!� ���; ���K #���������� ����& ��������6��P!��
��6�F�
A�������C
����<!������D*�4��� C
��3��;
���������� ��
��3������������& ���� ��
���������!#����
���#�<������`��a�A�
�7��

�M����4#����-/)/((-0���
��

5@A@.55C���% �
��"��9�$����.������������������������������������������������������������������5�5;@���
��*
��VH!�M�D������!3��
3P�4��IMD�����& ���
^��
�M�D�����K ��,*��!3����L
#�������
D�I�3A�9
�
�& ��9���	F�D
������T�
!*�I

�M�D�����������I;��� ���� 
�����������A��I;��  ���
�& ���������
��M�D���IMD������A�7��
�M������4#����-/)/((-0���

��



��

���	�
��������	�
����������

��

��

��

��

��

��

������ ����	

�� �

 
Al-Balqa’ Applied University 

� �

� 

��

��� � (10)� ����
�

�

 

�������� ����������������?  ��  ���
��"������
��

��
5@A@..C:������I� ���
��"��������������������������������������������������������������������5�5;@���

�� ��A��� I��3�#��K ������������ ����8:���������3�!�A�
�6B�'��������� �������
D
�8:�����I�	��#������!������ ����
��

��������� ����U�� �'�
�;�
�����& �
�*�I������������ ��I�N ��
���
�& ������I�6B�������& ����'�
�& �A<!���� �!��I�6B�'
�	�@ �������
���B�'��$������ ������������
�I�T�!� ����
�I�6#���������'��I����@ ����I����H����I����H����I�� �����

��3!��;����� ����7��
�M������4#����-/)/(00(���

��

5@A@.C.C���������
��"�����������������������������������������������������������������������5�5;@������
����
�������� ����������
�
�& ��B�����\X,�4���*
����A�����;
���������������������� ������P!?�����& �D
<���"#��K ����

�& ��B�����\X,�4�A����7��
#����M������4�-/)/(2((���

��
�5@A@.C5A��������9�$�������������������������������������������������������������������������5�5;@���

�;
���������������\X,�M�������<��
������?�
����

?��	��#��������A������M�D�����������>���3�A����
����
����M�D����������
����������H�3�����!�?����#������3!�
��������;
������ 
� �
��3���� ����������3������
���7��

�M������4#����-/)/(--.���
��

5@H@/../�% �����&��G ��"
�������������������������������������������������������������������5�5;@���
�P!
�I�^�!����I��3D�
���������������WX
�!!����	
�����������
�I�	������
�;A�;���?��& ���H�4
#�*
��P�!����
��
�I�

��& ��7����
 �M������4#����-/)/00.(���

��
5@H/.////�9������B ��
����������������������������������������������������������������������5�5;@���

�F�����I��A�
�����& � #�� ����I�M�
�����6�#��� �*
�6�,�<��]������� �!��I�<#�������3��
!V��& ��� �̂���"#���,9*
���A�
�����
��A�
������ �����
�& ��P!���I�A�
����7��

 
5@A@.5.H���'� ������
��"��% )�"��% I�-����������������������������������������������������5�5;@���

�����<#������& �� ��
�;��H����������������� ����4���������
�#�����[�;
� ��
���H������
�������� ��L�X�����I����� �

��������������
^�����I�6�@ �������� ��I�� ��������� �����@ D�J ��"������@ ���7��
�M������4#����-/)/((02���

��
5@A@.CH/����1������8������������������������������������������������������������������������5�5;@���

��
���N � �& ��� �̂���\X,������>��M��!����
���#���������;�D�	���,��� ��6��������& ��� �̂���: � ������!�������4������6��
S� � �����DB����& �X�;�����& ��3����3�B��4������4�����������������G/S���7 

��
5@A@.CH.���4��-����������������������������������������������������������������������������5�5;@���

��#����N  ����� �*�M�
����� ��������� � ������>�@ �
����� ����A��������������V��4������6
A��N � I���� *�6���	��"#�
��	��	�
@ ��	���!
����!���;�D�	���3���A��6��
��������� ���K �H��&  ��4������;�D�	���,�����
��������T
@ 
���F�3�

N  ����K H�
���������������������0//S����U��!��7���


