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����� ��
����:
م�)3( ���� ������� ��������� ������ �� ����� ������ �������� ������� :

Cم���� ����� ����� = 2µF  ����م��� م���م�� ����� �R�R’������� �م��� ��ت �E����� �K���� �.
1/����� ��� ������� ��� )1(������ ��t = 0

�–�  م��� ی��� �������
ث–� UR:� م�� ������ ����ت��� ��� ��� ����� ��� ������ ����� �� ������ , UC.
: ��������UCت��� �������� ��������� ���� ی����� ����ت�–�

255 =+ Uc
dt

dUc
�UCح��  � �������t�������� 

������ * .R���م�� ���E������ ������� �������1ث��� ���م�:
2/����� �� ������� ��� )2(

�–� -3–����� م��� ی��� �������
. �� ��� ������UC���� �������� ��������� ���� ی����� ����ت�–�
UC: ت��� ��� �������� ح� م� �����–� ( t ) = E e - 2.5 t  ������ :

 �R ������م�*��2ث��� ���م�*
� �ح�� ������)2( ���� ����� ������ ���������� ������� �� ������� ���� ��� ������� �� �����–� �.
50�� ��� �ح�� ���م� ����� ������ ������ ��������-�� . م� ������ �������%

����� ��
���� :
م�-1–���� �� ����� �� R( ����� ��م�) L,r( �ش���: م���� = 30 Ω(���م��� �� ت�ت� ث� E������K

������ ��� � t ���� م�خ�� ���� ������ م���� �� ����� ��� �� ����� = 0������� ����K��� ����� 
)-2–�����()2(�)1( ���� ������� ��������ش�ش�

�)2(�)1(م��� ی��� �� م� ��������-1
2-���� ������E.
.����� ش�� ������ ����� �� ������)2(���� ����� ����ت� ��������� ���� ی��� �������-3
0: م� ������ ���� ت���� ������ �� ��������-4 ≤ t ≤ 80m s �t >80m s .
. ���� ������ �����ی� ������ ���� ������ ����� �� ������-5
.  i(t)���� �������� ��������� ���� ی�����-6
L�ح�� �����-7 , r.
. م�� ����� ������� ������� ������ ����ت� ��� ���� ���ش���–8
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� ����� ��
��� :
: ������ ت��� ش�� ������ ����� ��� �ش��� ���� ������ �������

������ ���t = 0������� ���� �K.������ ����ی��� ح 
.  i(t): م��ش� ������� ش�� ������ ������� ������ ����� ���م�

1-��� � .�� ���ش��� �������م� ح����� �� م�����
� ����ت���-2  م�� ��� ������ ������� ������ ش�� ������

� ������ ���م� ����ش��� ������ ���� ���.
.���� ����� ����ت��� ���� ������-3
4-������ �� ����� ������ ���� ��������� �������� ����.

5-�� )ت��� ) (1 )
−

= −
Rt
LEi t e

R
.�� ح� ���� ��������

.τ����� ������RL���� ������� ����� ���م� ��� ���-6
)ی��� �� ������-7 )=i f t������� ��� �م ������:

.� ����� م� ������ �����ی�τ���� ������ ���� ث��� ���م�-
.C�� �������� ���ش��� ������� ������ �����-8

����� ت��� م�� ش�� �������Cم��� ����-  ت���� م�� م���م� ���ش��� ����� ����������
!"�
�� ��
����:

1-����� �� ������ ������� ����)1-1.(������� ����K1������ ��t ح�� ���� ������� ������ ������� 0=
uc������ ���� ������ م����� ت��� ����ت� ��� ���� ������� ����� ���م�� ����� ��� ������  = f(t) .

�����)1-2(

 م� �� ������� ���������.���� ������� ������� ������ ��� ��� ���������� ��� ����� ����� ���-1.1
uC������ ����� ��� ����ت���� ���� �������� ��������� ����� ����ت�-2.1

uC:�� ��������� ت��� �� ح� ��������-3.1 = E.(1– e – t / τ)��ح �τ = RC ����� ������ �ث��� ���مRC.
. ���� ������. ����ت� ��� ���� ������E�������� ��� �������� ح��� ����-4.1
5.1-���� ����τ������� ��� ������ ��م� ت��ی� ����ی�� ������� ����� ثC.

� ������ ت��� ش�� ������ ������ �� ������)r��� �� �����)2-1�م���م���L����� ������� ��ش��� ��ت����-2
������ ��� �����i = g(t) .�����)2-2(

diL:����� ��� ����ت��� ������ ��� ��� ������ ���� �������� ��������� �������
dt

E = (R + r)i +........(1) 

1.2-� � م� �� ������ ������ ���� ������� �� �������)2-2(����م� �� ������� ���� ی����� م����
. ������ �� ������ خ�� ������ ������I���� ����� ش�� ������ ���������-2.2

�����)1-2(Uc(V)
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3.2-���� �������� �����I���ث�� ������ م���م� ���ش �r
RL��:Lث��� ���م� ������ �����-4.2

R r+
τ’ .م����� م� ���م�’τت��� م� ���.=

5.2-���� �������� �����τ’���ث�� ������ ��ت�� ���ش �L.

#� ��
����$%�:
1-����� �� ������ ������� ����)1-1.(������� ����K1������ ��t ح�� ���� ������� ������ ������� 0=

uc������ ���� ������ م����� ت��� ����ت� ��� ���� ������� ����� ���م�� ����� ��� ������  = f(t) .
�����)1-2(

 م� �� ������� ���������.���� ������� ������� ������ ��� ��� ���������� ��� ����� ����� ���-1.1
uC������ ����� ��� ����ت���� ���� �������� ��������� ����� ����ت�-2.1

uC:�� ��������� ت��� �� ح� ��������-3.1 = E.(1– e – t / τ)��ح �τ = RC ����� ������ �ث��� ���مRC.
. ���� ������. ����ت� ��� ���� ������E�������� ��� �������� ح��� ����-4.1
5.1-���� ����τ������� ��� ������ ��م� ت��ی� ����ی�� ������� ����� ثC.

�� ��
����&'�(:
Cم���� �����1���� ������ ������� �� �����-1 = 330 �F������ �K.���������� ������ �م��� م���� ��ت
E��م���� ��� ������� ����� ��م� م���مr����� �� ���3

� ���� ������ �� ������t0 =  ����� ��� �������. ��� ���� ������� ����� ���م�uC� ������ ت��� ����ت�0
uC =f(t) ����� �� ������2

�����)1-2(Uc(V)

t(s)0,02 0,03 0,04
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t1����� ������� �� ش��� ت��م�� �� ������-1.1 = 20 s .������ ������ �� ���م� �� ش�� ������ ���� ی 
���� ����E�م������.

.���� ������� ����� �� �� ��� �م�τ��� ������� ������� ����� ���م�-2.1
3.1-���� � .r������� ���� ������م� ����خ��� ������.τح���� �������

!"�(�� ��
����:
)E(م��� ت�ت�� ��������� ث���: ���-1-ت���� ������ ������� �� �����

r�م���م���L� �ش��� ��ت����R� ���� ��م� م���م�

/I �������k�م��� ��� ����ت���: م���حUAC , UL , UR

/II ������ �� ������� ����t = 0:

1-�/�� ���UBC �����R�i

�/�� ���UAB �����r , L�i����� �ثr , R , L�UBC 

2-�/����� ��������� �������� ����i(t) 

�/����� ����i(t) -������� ��������� �������� �ح-�����r , R , L�E

3-�/����� ��������i(t) �م �� ����� ���� UAB(t)  �UBC(t)  

+  UAB(t):��� ��� �� �� ���� ی���/� UBC(t) = E    

-2-����� ��� ش�ش� ���� ��������� �������� �������� �� �����-4

�/����� ������ ���� E���

�/�� R ���� ���� ش�� ������ ����� ������� �� ������ ������ ���� = 50 �

م�/� �� ���� ������r�L.

 ���� ����� ������ ������� ����ش���/�

���./�  م���� ��� ������� �ح�� ������ �� ������ ������

t(s)

Uc(V)

123�2ا 123�3ا

Y2 Y1
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t(ms) 



B

R D
A

K

E

C

�����-1-

�� ��
���� �%��:
���� ����������� ��� �������� ������ ����� ��� ������� ���������� ��:

)L�r(�ش���V5=E����� �Kم��� ��ت� ���������� ث����
r+r=R������� ����K������ ���0=t'��خ�r'����� ��م� م���م��

 �� ���� ������ ���������� م���� ����� ������ ����� ��� ���� �����-1
i������� م� ��� م����� ش�� ������ ��������� ( t) ���� ����� 

.���� �������� ��������� ���� ت��� ش�� ������/�-2

)ح� �������� ��������� �� م� �����/� ) (1 )
−

= −
R t
LEi t e

R
).� ی��� م��ش��( م� ��� ����τ������ ث��� ���م�

:� م� ������� ������� ����� ���������-3
�/����R.

.���ی���� م�������τ���� ث��� ���م�/�
 ���ش���L����ت��/ ��
م�r�� ������ �ی�-4 ��� �����'r

.���� ����� ����ت� ������ ��� ����� ���ش���

�� ��
���� !)��:
-1–ت���� ������ ���������� ������� �� �����

:������� ������� م����� ��� ������� م�
Cم���� �����-Eم��� ������� ت�ت�� ث���- = 250µF

R-�����K ���� ��م� م���م��-
Kت��� ������� ��� م������ ���� ������� t=0�� ��� ������ ���م�

1-�� Cu��� �� �������� ��������� ���� ت��� (t)�������� ���ت .

( ) C
C

du (t)E = u t  + R.C.
dt

2-����� ���)τ(� ������ ������ ������ 
ی )SI(��� �������� �� ������ ������ ���ح���� ��� ���

τ-t/u(t)=E(1-e��� �� �������� ��������� ������� ت��� �������-3 .ح� ���(
4-��������� ������ ������� ����� ������� ������� ������i = f(t)
5-� Ru��م�� ����ت� ��������� ��� ���� ������ ���م� ����� ������ (t).
. ���� ����� ������� م����������������-6
 ��� ���� ������ �م�� ���� ����� ��� ���� �������-1-���� �����/�

Ru������� ����ت� (t)
م-� و� ��� ������ ���� �� Rو Eτ
1uی����Uc���م� ی��� ����ت� ��� ���� �������1t��� �� ������� ������� ���م�-�

1: ت��� �������
1

Et =  ln( )
E-u

.τ.���� ��1�حt��� �1مu =10V

*'�+� ,��)- :������.���� *'��/ 0 '�(�� � 1�2���� 34� 5��� 
6# 7- *'��8 

100 t(s)

3

AB(vu )


