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46 Глава 1. Усиление и транзисторы

òåêàþùèé ïî íàãðóçêå RL, ðàâåí IC = hFEVCC /RB. Äëÿ êîíêðåòíîé ñõåìû, 
ïðèâåäåííîé íà ðèñóíêå, ïðè hFE = 100 è ïðè ìàêñèìàëüíîì çíà÷åíèè RB  
(50 êÎì) ïîëó÷èì:

IC =
×

=
100 10
50 000

A  20 мА.

Ïàäåíèå íàïðÿæåíèÿ íà RL îïðåäåëÿåòñÿ ïðîèçâåäåíèåì RLIC, è â íàøåì 
ñëó÷àå ðàâíî 50 × 0,02 = 1 Â. Òðàíçèñòîð ïðè ýòîì íàõîäèòñÿ â ëèíåéíîì 
ðåæèìå; óìåíüøåíèå RB ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ òîêà áàçû, óâåëè÷åíèþ 
òîêà êîëëåêòîðà è, ñëåäîâàòåëüíî, ê óâåëè÷åíèþ ïàäåíèÿ íàïðÿæåíèÿ íà RL.  
Â ýòèõ óñëîâèÿõ ñõåìà ìîãëà áû áûòü èñïîëüçîâàíà êàê óñèëèòåëü íàïðÿæåíèÿ.

Òåïåðü ðàññìîòðèì ñëó÷àé, êîãäà

RB = hFE RL

è òîê áàçû ðàâåí

I
V
R

V
h RB

CC

B

CC

FE L

= = .

Ñëåäîâàòåëüíî, êîëëåêòîðíûé òîê ðàâåí

I
h V
h R

V
RC

FE CC

FE L

CC

L

= = .

Ñ òî÷êè çðåíèÿ íàãðóçêè òðàíçèñòîð âåäåò ñåáÿ êàê ïàðà êîíòàêòîâ 
êëþ÷à. Èç çàêîíà Îìà ñëåäóåò, ÷òî òîê íàãðóçêè â ýòîé ñèòóàöèè íå ìîæåò 
ïðåâûøàòü âåëè÷èíû VCC /RL. Ïîýòîìó äàëüíåéøåå óâåëè÷åíèå òîêà áàçû 
íå ìîæåò óâåëè÷èòü òîê êîëëåêòîðà, êîòîðûé îïðåäåëÿåòñÿ òåïåðü òîëüêî 
ñîïðîòèâëåíèåì íàãðóçêè è íàïðÿæåíèåì ïèòàíèÿ. Òðàíçèñòîð íàõîäèòñÿ  
â íàñûùåíèè.

Íà ïðàêòèêå ïðè íàñûùåíèè òðàíçèñòîðà ìåæäó êîëëåêòîðîì è ýìèòòåðîì 
âñåãäà îñòàåòñÿ íåáîëüøîå íàïðÿæåíèå, îáû÷íî îáîçíà÷àåìîå VCE (sàt). Êàê 
ïðàâèëî, îíî ìåíüøå 1 Â è ìîæåò äîõîäèòü äî 0,1 Â ó òðàíçèñòîðîâ, ñïåöèàëüíî 
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàáîòû â êà÷åñòâå êëþ÷åé. Îáû÷íî VCE (sàt) óìåíüøàåòñÿ 
ïî ìåðå òîãî, êàê ÷åðåç ïåðåõîä áàçà—ýìèòòåð òå÷åò âñå áîëüøèé òîê, òî 
åñòü â ñëó÷àå, êîãäà îòíîøåíèå òîêà êîëëåêòîðà IC ê òîêó áàçû IB ñòàíîâèòñÿ 
çíà÷èòåëüíî ìåíüøå, ÷åì êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ òîêà òðàíçèñòîðà hFE.

Ãðóáî ãîâîðÿ, ãëóáîêîå íàñûùåíèå (ìàëîå çíà÷åíèå VCE (sàt)) èìååò ìåñòî, 
êîãäà

I
I

hC

B

FE<
5

.

Äëÿ ñõåìû òèïà òîé, êàêàÿ ïîêàçàíà íà ðèñ. 1.21, êîãäà òîê áàçû çàäàåòñÿ 
ïðîñòî ïîäêëþ÷åíèåì ðåçèñòîðà ê èñòî÷íèêó ïèòàíèÿ, ìû âûáèðàåì

R
R

hB

L

FE<
5

.
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