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 خ
صــة الـرســالــة

  بابر حسن خان :  االسم الكامل

تطبيقات نظرية المصفوفات العشوائية في مجا�ت ا�تصا�ت ال�سلكية :    عنــوان الرسالة

  ومعالجة ا�شارات الزلزالية.
  

  هندسة الكهربائية:   التخـصـص 

 2009ديسيمبر  :  تاريخ الشهادة 

  

الممكنة لنظرية المصفوفات العشوائية في مجا�ت ا�تصا�ت ال�سلكية و  تتضمن ھذه الرسالة بحثا في التطبيقات

معالجة ا�شارات الزلزالية. ھذه الدراسة تشتمل على تطوير قانون التناسب المتعلق بالمتغير العشوائي ذو الحد 

اقتراح المجدول المثالي  ا�دنى وذلك با�عتماد على الدالة المميزة للمتغير العشوائي. اعتمادا على ھذا التطوير تم

) (شيفرات مختبرات بل المكانية الزمانية المتعامدة )  مع VBLAST والذي يعمل على زيادة سعة الخط التحميلي لل (

  التقليل من كمية الحسابات المعقدة.

  

للمجسات العشوائية والتي � اضافة الى ما سبق, واعتمادا على طريقة حساب القيم المتوقعه فلقد قمنا باعطاء توزيع 

يوجد اي نوع من انواع التصال بينھا على ا�ط�ق. وبا�عتماد على ھذا التوزيع الذي اصبح معروفا لدينا فاننا قمنا 

بتقديم محددات متغيرة جديدة ، وبا�عتماد على نتائج التي حصلنا عليھا من تطبيق نظرية المصفوفات العشوائية قمنا 

جديدة ل�تجاھات التي تصل من خ�لھا ا�شارة الزلزالية و محددات للسرعة وصول ا�شارة  باقتراح محددات

 الزلزالية با�ضافة الى محددات للوقت الخاص با�شارة الزلزالية
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����� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ���	
����� ������������������������ ��!"#$%�&!�'()�(*'!(+%#'(�, - . / 0 1 2---32-3.-34-3/-35-30-36-31-372 89:8; <=>?@?ABCDEF9D D<=>?@?ABCDEF92GH8>:G8?-;�+�I�JK�!(*�,��LJK(!()�M�,&NOP�!P'()�MI��QRRR QSRR TRRR TSRRRRUSQQUSTTUSVWQRXY ZX[\]̂_]̀abWcad̀_ae\̀afggh i]V W WeXhi]V]g�)�jk��� l*mnopqrstuvwxyz{q|}r|~o��o�~ro�q~o����



�� ���� �� ���� �� �������������������� ���	
�������	������������������� !�""��#$��%&$�� ' '() '(* '(+ '(, - -() -(*''(-'()'(.'(*'(/'(+'(0'(,'(1- 23425 6789:9;<=>?@3> >6789:9;<=>?@3-AB284A29'5�%�C�DE���#� ��FDE���G�"� HIJK��K$�G�"C��LMMM LNMM OMMM ONMMPQRPQNPQSPQTPQUPQVRRQLRQO WXYZ[\]̂ __\̀ZabXZcdbZe[[f ĝh \ \cifĝ h[̂�G�jk����l#mnopqrstuvwxyrzo{|}~~�o��ro�q�o�{��
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� ��� � ��� � �������������������� ��	
 �	
���������������������� !"#$%&%' ()*+,-./0�1231�4�1/3�/4�/0/0��.�5�36�/78�." 9:;<=>#>"9?@ A ;>#!"#@BC;>#D E���FG0���BC;>#D�1/0�2�.H�/��..�8I����/0�83/��JK;>#KL;>#H�M.�H31 !NOP !"#�Q�4 83J# 8�." 9:;<=>#>"9?@83J# BC;>#D E���RGRF



�������������	
�����
���
	
����������

����������������
�������	���������������
������������������������
��� 
��� ���� !�!��"#$�% &'()*+
��� 
��� 
��� ���� !�!��"#
��� $�% &'(),+��������-�������������	
�����.�������������/0�/1��2�����34556� 789:;&<+� =<>?@ ABCD&<+ &'()=+E��-"����������	���2�����������������
�������2	
��������7F&<+�5/"0<" ?@AGC;B D&<+ &'()H+�����
	�������������������IJK����������K�2	��'('�L����M�����	������	����
���$�%(45*6��������������	��������N	����������
���
	
�������
���������(E�����
��������O����	������� �)PQ#R
��� O$�%# �SQ &'('T+�����PUT���SUT(��������N	����������������������
��������O�����M��VV



��� ���� ���� ���� ���� �������������	
���� 	�� ��
��
����������������� !"#$%�&'�(��&'�)&�'*+" , -.-/0$/!0  ���1$, -.-20$/3456  ���7$8+�&�(9�������:�)&'(9*(!;#; <=>?@�A�:(9��BB��C��&'�&(9�D�&�D�D�+��E�&CF" GD�&H .IHJ/KLMNO  ����$A�::�9*E�" D�&H D*PQ D�&R STHUVWQWRSM/KLMNO  ���K$XY



����� ������	
����������

�������
���
���������������� !"#$%�&�%'�&�() ��������*�&�+,-)���� ��� ���. /0�12&�&./3$4546(78��9�:���
��;����:�<���;�<�
��
�������:9��
��;
:;;����=>?@5A��;
�
�:�:�B�:����;������
��
�����
�5C�
DEF:9� !"#$%�&�%'�&�(9:����=�
;:�
�;:�����:��5G9�
�:�H
9:���
��:��
�
�IJK7AC�8:������
����8
�� ����� !"#$L'�L�()���� ��� ���. /0�12&�&./3 $454M(��
�
L����:�H
;�:�;:������8?N �5�5�;:�<�
�8�����
����
�5G�����;�
��
��;
�����
;��O����
����:�H����
����P?N�
8�

�:99�

�:�5C�
DEF������;�
��8�H
���QRS$T(> TUVWX$?NY�(Z#W-[$T( $454\(]:��
��
�<<
��:���:���
������:9��
��;
5̂_6̀<�:H��
���������8���<<
��:����abc!T�� !"#$L'�L�(d)efghiY� $454j(6\



����������	���
���������������������������������������������	������������������ !"#$ %&'()"("*+,�-��'-��./012* '3�34*5�������6����7����8�7�����������9:;<=>?@AB@CDEFGH ,�H��I	J2.�KLM'/��./012*/�H N '3��O*PQRQS TUVWVXYZ[\]^������ 
��" 
�_> 
��̀ab":;c>c̀a	,
��" #$ %&''d)"d"*<e* '3��2*'3��2*���7���f��
���f���������
���
7
���I����������f�
����_������������������f���
����_�������7������������
�_�
�g������h7���������i�2�j7���
7��������������������������I�����8�7������������87�����������8������������������������k��������������8��������I������f��
���� lm



��� ������	�
�����	������ ������
����������	��������	����� !"�#$%#&'()�%$*��+,#�-�../"-,(0.1.*�& %2�#3,4�#�(*56!+,*�.)��3/-,(7,..�%+(,(8,7/#�9:;:���<'=56!.)��3/-�#3%�.(>*)'"*/#�'(1&/-*,/.�#3,2�#.,*1?/*,*7',(.''#%/(3@3�)%&"'#�3*%*��!!'-7%#,*�&3/�*%.�-�)*,(7*��&'=,&/&56!:A(*��%*��#�'(3B*��?�.*.)��3/-�#,.*��%(�*�'*&'=,&,C�.DE�FG5�)'"'),*1H<'=D�FG5�I'")J?1.�-�)*,(7*��/.�#+�%�'.*��.*#%(7�.*+�'0�.*-'1�#'.3�.)#,?�3�'#-,�#:���<,(K(2�#')�'(3*��<'=<,(5D.)��3/-�#.)'"*/#�*��&/-*,/.�#3,2�#.,*1?/*<,(K(2�#')�"#%2,3�.&%#�7',(.,()�,*"#%2�.*%?�*��*,7�*�.*?%/(3,##�."�)*,2�%$*��)'()�-'*,%(-'1�#%$D�FG5�:���.�.)��3/-,(7*�)�(,L/�."�#$%#&2�#1)-%.�*%<'=D�FG5�I'")+�,)��'.'�,7��#3,2�#.,*1'*�,7�56!.H.�'#"�#.-%"�J:���#�./-*,(*�,.M7/#�'-.%.�%+.*�'*/.,(7&'=,&/&<K<A)'"'),*1'.*��.)��3/-,(7)#,*�#,%(B'.,(H9:9JB3%�.(>*"�#$%#&2�#1+�--$%#DE�FG5�:���#�'.%($%#*�'*,.*��./?%"*,&'-,*1%$*��DE�FG5�3�*�)*,%('-7%#,*�&:���)%&"-�&�(*'#1)/&/-'*,2�3,.*#,?/*,%($/()*,%(HIIN8J%$*��)'"'),*1%$DE�FG5�/"-,(0.)��3/-,(7,..�%+(,(8,7/#�H9:OJ:���#�./-*.�%+.*�'**��<'=<,(5D'(3<,(K(2�#')�.)��3/-�#."�#$%#&2�#1)-%.�*%*��<'=D�FG5�EI'").)��3/-�#:8,7/#�H9:PJ.�%+.*��)'"'),*17',(.%$/"-,(0DE�FG5�.)��3/-,(7'*@QR%/*E'7�2�#./.(/&?�#%$/.�#.:���%"*,&'-<K<A)'"'),*1.)��3/-,(7B'.3�M(�3,(H9:9JB,.�.*,&'*�3?1'../&,(7*��'2',-'?,-,*1%$%"*,&'-<K<A&%3�&.:OS



� �� �� �� �� ��������������������������������� 	
����������������	��������������� � ������������� !"#"#�$�%��&� �"'������"'�����������&� �"'%'(���)�*+,-./01234,,./,56/789:;2<2=>?@AB7C4?D-E/.EF+6G-HI+JKELG/M-I+J,DG/./;:./N+6H.:O+M/E5J-HH/.P:-JM;:.6G/AB7C4?DELG/M-I+J,5I,:.+6GQE1R:F/O/.NFG/J-E+J,99ELG/M-I+J,F+6G:H6+Q5ISTSUQ:M/QEN6G/.56/EH.:BO+M/MPVAB7C4?DF+6GELG/M-I+J,5./G+,G/.FG/J6G/J-QP/.:;-E/.E+E,./56/.6G5JWO/1DG/./5E:J+E6G56AB7C4?DF+6GELG/M-I+J,L5H6-./EXB;:IMM+O/.E+6VNFG/./X+E6G/J-QP/.:;-E/.EN+J5MM+6+:J6:P/+J,5;-IIEH56+5IQ-I6+HI/<+J,ELG/Q/FG+I/6G/:H6+Q5ISTSUEVE6/QF+6G99ELG/M-I+J,G5E:JIVEH56+5IM+O/.BE+6V1*-.6G/.Q:./N6G/S5<A7C4?DY5HLELG/M-I/.5HH.:5LG/E:H6+Q5ISTSUELG/M-I+J,;:.I5.,/J-QP/.:;-E/.E1DG-ENELG/M-I+J,,./56IV+QH.:O/E6G/L5BH5L+6V:;6G/-HI+JKEVE6/Q/O/JF+6GE-P:H6+Q5IM/6/L6:.E1Z[



� � �� �� ��������������������������	��
� �������������������������������� !��"#$��%&  '��(�)*�+���'�,-,.+����'��'�,�('�,/�'�������0123456789:;<;=1>?::@0ABCDCEFGHIJKLMGNO1>P3<Q1RST=P5U3Q1R2VWXWY Z[\]̂ _̀ abc_d̂efghi\̂\]̂e_jNAB34>P545D;k1R5>P55l5=>AB3T1R2Q5TT=Ak<Q5D45=51m54TBA4T<;>1;QQ?k3Q>1J<Q5D5UnGop3T54TO1>P3<Q1RST=P5U3Q1R2qO5=ART1U54>OAT3rA<>1k;Q45=51m54T7NP5s4T>AR545kAm5T>P5A4U541R2<4A=5TTB4Ak>P5IJKLMGN;Q2A41>Pk;RU>P5T5=ARUAR51T;T1k<Q5t045=51m547NP54;>1AR;Q1T>P;>k3Q>13T54U1m54T1>?k;?Am54=Ak5>P5O5;SR5TTAB>P5T3rA<>1k;Q;Q2A41>PkT7G1k1Q;4>An67upq>P5=;<;=1>?AB;T<;>1;Qk3Q>1<Q5D1R2T?T>5kO1>Pt045=51m54BA43T54v1T9 wxyz{|}~���QA2���� �������xyz{|}���� n67C�pOP545q��xyz{|}��~�n��x�xp{����u�



��� ��� ��� ����������������������� ��	
���	������� ��	�������	
�����������	��������������������� �!�"� ���#$�%������&������'"()�*�&���#����*
�+	����#��'�#�,���#$�%����������������-./01234567898:.;<=21>0>?0@A21BC0>21>8;DEDFGFH:I8??2J>8?K8;LMNH0;8/291BA8A.J.;<-./01234O:B@9812>;I2:898:.;<BCPF >:I2@2>Q.;I09J.?R>:I2K0J.?/=21>0>;I2?0@A21BC0>21>CB1K.S212?;K2;2:;B1>4TI212>0J;>IBQ>;I2JB>>.?18;2K02;B0>.?/>.@9J21PFK2;2:;.B?4P.?:2;I2@0J;.U0>21K.=21>.;<B1K21.>I./IVQ22E92:;;I8;;I2JB>>.?18;2Q.JJA2>@8JJ4TI212>0J;.?K.:8;2>8>@8JJJB>>.?:898:.;<CB1J81/2?0@A21BC0>21>4WI2?;I2?0@A21BC;18?>@.;8?K12:2.=28?;2??8>.>JBQV>0:I8>XYXV;I2JB>>.>2=2?>@8JJ214Z[\[Z ]̂ _̀ab̀cdefghij]kle_dmknko à̂ knpoqrqhbdsqTI2>.@0J8;.B?12>0J;>.?-./01234t>IBQ;I28K=8?;8/2BCuUvwxPTB=2112:2.=2K.=21>.;<8?K>.?/J2U.?90;>.?/J2UB0;90;yPGPHz><>;2@>4TI2B9;.@8J>:I2K0J215X
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