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: ��� ������ �� ������ ���
����� �� ��� ��� ���� �� �������� ��� ����� �� ��� ����� ���� �����
���� ��� �������� ��� ����� ������ ��� ����� �� �������� �� ��� ��� ����
�� �� ��� ��� ����� Q �������� ��� ���� ���� ���� ����� �� ���� ������
��������� ����� ����� �� ���� �� ���� u ������� ����� �� ���� ����� ��
��� ���� �� ������� �� � ��� ����� �� � ���� ������ � ��ﺡc ���� �� ﺡ
������ �� ����� ����� �� �� �� �� ��� ����� ��� (������� 6.28 × 10 28 ) ����
������ ����� �� ��� �� ��� ����� ����� ����� ���� ����� �� ���� �� �������
������ .����� ������ ��������� ��� (����) ����� ���� �� �� �� ��� ��� ���� ��
����� ������ �������� ��������� �� ���� ����� ���� ���� � ������� �� ��ﺡ
.����� ������� ����� ���� � ����� ����� � �����

C=

Q
V
: ���� ����� �� ���� �����
����� ����( ���ﺡ
����� ��� ������ (�
��� ������� ������� �� (�

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

C = (K × A ×

o

)/ d

: �� �� ��
����� �� = ����� ���� �� ﺡc
(���� ��� �� = ��� ���� ������ ) �� ﺡA
���� ������� �� ���� = K
(��� �� _ ����� ���� �� ����� ��� ����� ) �� ﺡD

0.885 ×10 11 =

o

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

W = (Q × u ) / 2
: ���� ����� ����
�������� ����� ����� ��� ���� ��� �������� ����� �� �� ����� ���
�� ﺡ.����� ���� ���� ���� �� ������� �� ��� �� ���� �� ���� ���� ����
����� ������ .��� ������ ����� ���� ���� ���� ���� ���� �� �� ������� ���
.���� ������ ����� ������ � ���� ���� �� ����� ���� ������ ����� �� ����
.������ �����

�� � ����� ������ ����� �� ﺡ

��� ������� ��� �� ����� ��� �� ������� ���� ����� ���� ( = R × C )
����� .���� (��� ����� ) ��� �� �� ������� ����� %63.2 �� ���� �� �� �����
����� 5 ���� ���� ��� ����� � ����� ���� �� ���� �� ﺡ5 ����� ���� �� ﺡ
.������ ����� �����
: ������ ����� �� ����
���� �� ��� �� �������� � ������� ����� ��� �� �� ������ �������� ����
����� ����� �� ��� ���� ����� �� �����ﺱ ����� � ����� ���� ���� ��ﺱ
����� ������ �� �� ) ��� ������� �� ���� ک.������ ���� X c �� ������ ���
(����� ������ ������ �����
X c = 1 / 2 fc

( = �� ﺡ�� ��� ��� ) ���������ﺱX c
����� �� = ����� �� ﺡC
�����  = �����ﺱf
��� ����� �� ����90 ������� �� ����� ����� ���� ������ ����� �� ����
����� ��� ������ ���� �� �� ���� � ��� ��� ���� ���� ����� ���� .������
����� ��� �� �������� ����� ���  ����� ������ �� ��� �����ﺱ.��� ������
������ �� ����� ���� ������� ����� ������ � ����� ������� �� ������ ��� ��ﺡ
180 ������ ����� ������ ��� ����� ������ .������� ��� ���� �� ����� ������
����� ���� ���� ������ ���� ����� ��� ����� ����� ����� �� ���� �� ������ﺱ
.����� ������ ����� ������� �� ����� ���� .���� ������
: ������ �����
: ������ ��� ����� (���
������ � ���� ������ ����� ��� ���� ������ � ������ ��� ����� ��
�������� ���� �� ���� ��� ����� �� .������ ���� ����� ������� �����
��������� ���� ����� �� �������� ���� ���� �� �� ����� ������� �� ������� �
�������� ������ �������� ��� ����� ���� ���� �� ���� ����� � ����� ������
��� �� �������� ������ ���� ���� ���� �������� ���� �������� ��� �����
.�������� �� �� ���������� ����� ��� ��������� ����� ﺡ

QT = Q1 = Q2 = .... = Qn

uT = u1 + u2 + ... + u n
����� ��� ����� ����� �� � ����� ��� ������ ����� ������ �������
������ .��� ����� �������� ������ ������� ���� �� ��� �� ������ �� ��
������ ����� ������ ������� ��������� �� ������ ������ ��� ������ ﺡ
�� ������ ������� � ����� ��������� �� �� ������ ��� ����� � ���������������
�� �� ��� (�����) ����  ���� ������ �� ������ﺱ.������ ���� ��������
������ �� �� �� ����� ��� ���� � ����� ������ ���� (������) ���� ������ﺱ
�� ����� ������ ���� ��� �������� ��� ����� ����� ������� ������ ��� ﺡ.�����

��� ������� ����� ��� ����� ��� �� ������ ��������ﺱ ������ ���� ���� ﺡ
������ ����� ����� � ������� ��� ������� ������� ������ �� � ��� ����� �������
��� ���� ��� ������� ������ ������ ������ ������ ���� �������� ������ �����
������ �� �������� ������ �������� ���������� ������ ����� ����� ���� �������� � �����
����� �� ������ ����� ������ ������ ��� ����� ����� ��� �� ���� �������
�� ���� ����� �� ����� ���� ���� ������ ������� ��� ������� ���� �����
.����� ����� ����� �� ����� ��� � ������� ����� ����� �������
������ ����� ����� (�
������ ������ � ���� ������� ������ ���� ��� ������ ����� ����� ��
��������� ��� ��� ����� �� �� ���� ������� ����� ��������� ������� �� ��� ﺡ
: ������� ����� �� ����� �� �������� ��� � ��� ����� ����
Qt = Q1 + Q2 + ... + Qn
u t = u1 + u 2 + ... + u n
ct = c1 + c 2 + ... + c n

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

����� � ��� �� ���� �� �� �� ����� ����� �� ��� ��� ������ �� ������
�� �� ���� ������ �� ��� ���� �� ���� ������ �� �� ������ ������ ������ ���� ���
������� ������ ���� ������� ������ ����� � ���������� ������ �� ���� ������� ������ ����
����� �� ���� ���� ����� ���� ��� ���� ���.
������� �� ��� �������� ���� ������ ����� �� ������� ����� ������ �
���� ������ ���� ����� ������ �� ����� �� ���������� ������ ���� �� ﺡ���� ��� �����
������ �� ��� ������ �� ��������� ����� ���� ��� ������ ���� ��� �� �������
���� ������ ������� ���� ���� ����� ���� ������ ��� ������ ������� �� �����
�� �ﻁ ��� ������ ��� �� �� ���� ���� �ﺱ ��� ��� ������.
������ �� ��ﻁ �� ���������� ����� ������� ������ ��������� ������� �����
������� ������� ) ������ ���������������� ������ �������� � ������� � �������� ( ...
������� ������ �������� �� ������� ����� ������� ���� �� �������� ������ .
��� �� �������� ��� ����ﻁ �� ����� ����� ����� �ﻁ �� ��� �� ���� �� �������
����� ����� �������� �� ������� ��������� ����� ������ � �����������������
��� � �ﻁ ��� ������ ���� ������.
�� ������ ����� ������� ﺡ��� �� ��� ���� �� ������ ���� ���� ���
� �������� ����� �����
� ���� ���� ����� ������
� ���� ���� ����� ��� �����
� ���� ���� ����� �� �������� �����
� ���� ���� ����� �� �ﺱ
� ���� ��� �����
��� ��� ������ � ����� ���� ���� ������� � ����� ������ �������� ���
�� � �� ���� �� ����� �� ���� ������� �����.
����� ���� ���� :

���� �� ������ ��� �� ���� �� ���� �� ����� � ����� ��� ����� ��
����  ����� ����� ��� �������� �� ���� ����� ���� �� ����� ��ﺱ%80 ������� ﺡ
����� .����������� ������ ������ �� ������� ������� ����� ������� �������� .����� �������
�������� ��� ��� ��� ���� ��� ��������� �� ����� �� �� ����� ��������
.��� ���� �� ���� ����
������ �� ���� ��� ���� � ��� ���� � ��� ���� ��� ����� ������ ��� ���
(S) ���� ������ ���� � (Q) ������ ���� ������ ������ ���� ������ �� .�����
.���� ���� �� �� ��� ﺡ

S
Q

S
P

����:
������ �������� ��� ������� ����� ���� �� ����� ����� ���� ����� ��� ��ﺡ���
ﺡ�� �������� �������� ����� �� ��� ����� ��� ���� �������� ����� ����� ���
����������� ������� � �������� ����� )�� ����� ��������( ������� ���.
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