
3.Транзисторные усилительные каскады 
(расчет по переменному току) 

 
Введение 

 
Приведенные ниже задачи связаны с расчетом параметров 

усилительных каскадов, схемы которых рассчитаны по постоянному току 
в предыдущей теме. 

При расчетах полагается, что все транзисторы работают в активной 
области, т. е. эмиттерный переход транзистора открыт, а коллекторный - 
смещен в обратном направлении. При этом в области небольших 
переменных напряжений, действующих на входе каскада, транзистор, 
включённый по схеме с общим эммитером, можно заменить Т-образной 
эквивалентной схемой, приведенной на рис. 3.1. 

 

 
Рис. 3.1. Эквивалентная схема транзистора с общим эмиттером в режиме 

малого входного сигнала. 
 
В данной схеме: rб - объемное сопротивление базового слоя 

транзистора, rЭ=∆UЭ/∆IЭ -  дифференциальное сопротивление эмиттерного 
перехода, βIб - генератор тока, зависящий от тока базы, β - коэффициент 
усиления базового тока, rК - сопротивление коллекторного перехода в 
схеме с общей базой. 

Следует учесть, что данная эквивалентная схема справедлива лишь 
для сравнительно невысоких частот, т.е. частот, на которых не 
сказываются частотные свойства транзистора. На более высоких частотах 
усилительные свойства транзистора уменьшаются из-за влияния ёмкости 
коллекторного перехода и уменьшения с частотой β транзистора. 

Сопротивление коллекторного перехода достаточно велико (∼МОм), 
поэтому этим сопротивлением во многих случаях приближённых 
расчётов можно пренебречь. Тогда эквивалентная схема упрощается (рис. 
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3.2). Все последующие расчеты в приведенных ниже задачах будут 
выполняться с использованием приведённой упрощенной схемы.  

 

 
Рис. 3.2. Упрощенная эквивалентная схема транзистора с общим эмиттером. 

 
Задача 3.1. Рассчитать для области средних частот коэффициент 

усиления по напряжению КU, входное RВХ и выходное RВЫХ сопротивления 
для схемы усилительного каскада с общим эмиттером, рассчитанного в 
задаче 2.1 (рис. 2.1). При расчете учесть, что RГ=1 кОм, RН=5,1 кОм, 
RБ=910 кОм, RК=5,1 кОм, β=100, rБ=250 Ом.  
Решение. 1. Поскольку указанные параметры рассчитываются для 

области средних частот, то сопротивлениями конденсаторов С1 и С2 
можно пренебречь. Исходя из этого, для расчёта параметров 
усилительного каскада по переменному току получаем эквивалентную 
схему для расчета, представленную на рис.3.3. В приведенной схеме 
учтено, что сопротивления RБ и RК через малое сопротивление источника 
постоянного напряжения Е присоединены к общей шине (земле). 

Рис. 3.3. Эквивалентная схема усилительного каскада с общим эмиттером. 

 
2. Приведенную схему можно упростить, преобразовав источник 

напряжения UГ с внутренним сопротивлением RГ и сопротивление RБ по 
теореме об эквивалентном генераторе. Кроме того, учтём, что 
сопротивления RК и RН включены параллельно. Получим упрощенную 
эквивалентную схему, представленную на рис. 3.4, где: 
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Рис. 3.4. Упрощенная эквивалентная схема усилительного каскада с общим 

эмиттером 
 
3. Из приведенной упрощенной схемы, используя законы Ома и 

Кирхгофа, нетрудно вычислить параметры усилителя: 

ГU ′ =Iб[ +rГR′ б+(1+β)rЭ], Г
Б
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Отсюда: 
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4. Входное сопротивление определяется по формуле: 

ВХБ
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ВХ
б
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I
UR ′== ,  

где =rВХR′ б+(1+β)rЭ – входное сопротивление усилительного каскада при 
RБ=∞ (формула получена аналогично формуле для коэффициента 
усиления). 

5. Выходное сопротивление схемы равно RК, поскольку в упрощенной 
эквивалентной схеме входная цепь не связана с выходной, т.е. 
RВЫХ=RК=5,1 кОм. 

6. Для расчета KU и RВХ необходимо знать параметры транзистора. 
Сопротивление rЭ зависит от эмиттерного тока и определяется по 

известной формуле: 
Э

Э I
r Тϕ= , где 

q
kT

Т =ϕ  - температурный потенциал, k 

- постоянная Больцмана, Т - абсолютная температура, q - заряд электрона. 
При температуре t=20° С : ϕТ=25 мВ. 
Ток эмиттера, рассчитанный в задаче 2.1, равен 1 мА. Отсюда 

получаем: rЭ=25 Ом. 
Подставляя полученные значения в формулы для KU и RВХ, получаем: 

KU=68, RВХ=2,7 кОм. 
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Задача 3.2. Определить коэффициент усиления, входное и выходное 
сопротивления для схемы с общим эмиттером, режим которой по 
постоянному току рассчитан в задаче 2.2 (рис. 2.2). При решении учесть, 
что RГ= 100 Ом, R1=100кОм, R2= 51 кОм, RЭ=4,3 кОм, RК= 5,1 кОм, β=100, 
RН= 10 кОм (схема работает в области средних частот). 
Решение. Основная задача - составить эквивалентную схему. 

Нетрудно показать, что эта схема будет иметь вид, приведенный на рис. 
3.3, для схемы, рассчитанной в предыдущей задаче. В нашем случае 

21

21
Б RR

RRR
+

= . Эмиттер транзистора можно считать соединенным с общей 

шиной, поскольку конденсатор СЭ имеет на средних частотах очень малое 
сопротивление. 

Таким образом, дальнейший расчет схемы аналогичен расчету схемы в 
предыдущей задаче. 

Результаты расчета: KU=117, RВХ≈2,5 кОм, RВЫХ=5,1 кОм. 
Отличие усилительного каскада с включёнными базовым резистивным 

делителем и резистором и конденсатором в цепи эмиттера по сравнению с 
каскадом на рис.2.1 состоит в том, что она обеспечивает более 
стабильный режим по постоянному току. 

 
Задача 3.3. Рассчитать коэффициент усиления, входное и выходное 

сопротивления схемы эмиттерного повторителя, рассчитанной в задаче 

2.3 (рис. 2.3), при условии, что RГ=1 кОм, RН=10 кОм, 50
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кОм, RЭ=9.1 кОм, β=100. Схема работает в области средних частот. 
Решение. 1. Снова основная задача - составить эквивалентную схему. 

При ее составлении нужно учесть, что коллектор транзистора 
присоединен к шине питания, т. е. по переменному току через малое 
выходное сопротивление источника постоянного напряжения Е коллектор 
присоединен к общей шине (рис. 3.5). В схеме учтено также, что 
сопротивление RЭ и RН соединены параллельно и их общее сопротивление 

равно 
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2. Используя теорему об эквивалентном генераторе, можно считать, 

что 
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Рис. 3.5. Эквивалентная схема эмиттерного повторителя. 
 
3. Из приведенной эквивалентной схемы нетрудно вычислить 

параметры усилителя: ВХБ
Б
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Подставляя в полученные формулы параметры транзистора, 
найденные в задаче 3.1, получаем следующие значения: 
RВХ=45,3 кОм, RВЫХ=37 Ом, KU=0,97. 
 
Задача 3.4. Определить нижнюю граничную частоту эмиттерного 

повторителя, приведенного на рис. 2.3, при условии, что С1=С2=1 мкФ. 
Решение. 1. Составим эквивалентную схему эмиттерного повторителя 

с учетом конденсаторов С1 и С2, входного RВХ и выходного RВЫХ 
сопротивлений, рассчитанных в предыдущей задаче. 

2. Определим отдельно τ для входной и выходной цепей: 
τВХ=С1(RГ+RВХ)=46 мс, 
τВЫХ=С2(RН+RВЫХ)=10 мс. 

3. Зная τВХ и τВЫХ, можно найти τЭКВ по следующей формуле:  

ВЫХВХЭКВ

111
τ

+
τ

=
τ

: τЭКВ=8 мс. 

4. Нижняя граничная частота определяется по формуле: 

ЭКВ
Н 2

1
πτ

=f ≈20 Гц. 

 
Контрольные вопросы 

1. Чем расчет усилительного каскада по переменному току отличается 
от расчета по постоянному току? 

 29



2. С какой целью в схемы транзисторных усилительных каскадов 
вводятся разделительные конденсаторы? 

3. С какой целью резистор в эмиттерной цепи транзисторного 
усилительного каскада шунтируется конденсатором? 

4. Что такое коэффициент усиления, входное и выходное 
сопротивление усилительных каскадов? 

5. Какими элементами и параметрами транзистора определяются KU, 
RВХ и RВЫХ в каскаде с общим эмиттером? 

6. Какой эквивалентной схемой можно заменить транзистор при малом 
входном сигнале? Как составить эквивалентные схемы транзисторных 
усилительных каскадов? 

7. Как изменится коэффициент усиления каскада с ОЭ, если 
сопротивления базового делителя увеличить? Почему этого нельзя делать 
в определенных условиях? 

8. Как изменится коэффициент усиления усилительного каскада с ОЭ 
и с сопротивлением в цепи эмиттера, если отключить конденсатор СЭ? 

9. Какими элементами определяется нижняя граничная частота 
транзисторных усилительных каскадов? 

10. Как будут меняться параметры каскада с ОЭ, если сопротивления 
R1, R2, RК и RЭ поочередно увеличивать или уменьшать? 

11. Какими элементами и параметрами транзистора определяются KU, 
RВХ и RВЫХ эмиттерного повторителя? 

12. Как параметры эмиттерного повторителя отличаются от 
параметров каскада с ОЭ? 

13. Почему в эквивалентных схемах усилительных каскадов 
сопротивления в цепи базы R1 и R2 считаются включёнными параллельно? 

14. Какие причины приводят к спаду амплитудно-частотных 
характеристик усилительных каскадов на высоких частотах? 

15. С какой целью может быть использован эмиттерный повторитель, 
учитывая, что его коэффициент усиления по напряжению меньше 
единицы? 

16. Как влияет ёмкость конденсатора СЭ на амплитудно-частотную 
характеристику усилительного каскада с общим эмиттером? 

17. Как изменится АЧХ усилительного каскада с ОЭ, если отключить 
конденсатор СЭ? 

При ответе на вопросы, воспользуйтесь литературой, 
рекомендованной в конце учебного пособия [1-4,7,10-13]. 
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