
Схемы включения транзисторов 
Всего таких схем применяется три: схема с общим эмиттером (ОЭ), схема с общим 

коллектором (ОК) и схема с общей базой (ОБ). Все эти схемы показаны на рисунке 2. 
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Работа транзистора в режиме усиления сигнала 
Самым распространенным включением транзистора является схема с общим 

эмиттером (ОЭ). Причина такой распространенности, прежде всего, высокий коэффициент 

усиления по напряжению и по току.  Это достигается настройкой каскада, о чем будет 

рассказано чуть ниже. Такой режим усиления называется классом А. 

При включении транзистора с ОЭ выходной сигнал на коллекторе находится в 

противофазе с входным. Как недостатки можно отметить то, что входное сопротивление ОЭ 

невелико (не более нескольких сотен Ом), а выходное в пределах десятков КОм. 

Схема исключительно проста. Входной сигнал подается в базу транзистора через 

разделительный конденсатор C1, и, будучи усиленным, снимается с коллектора транзистора 

через конденсатор C2. Назначение конденсаторов, - защитить входные цепи от постоянной 

составляющей входного сигнала. 

Резистор R2 является коллекторной нагрузкой каскада, а R1 подает постоянное 

смещение в базу. С помощью этого резистора стараются сделать так, чтобы напряжение на 

коллекторе было бы Eпит/2. Такое состояние называют рабочей точкой транзистора, в этом 

случае коэффициент усиления каскада максимален. 

Схема с общим коллектором (ОК)  
Нагрузкой каскада является эмиттерный резистор R2, входной сигнал подается через 

конденсатор C1, а выходной снимается через конденсатор C2. Вот тут можно спросить, 

почему же эта схема называется ОК? Ведь, если вспомнить схему ОЭ, то там явно видно, что 

эмиттер соединен с общим проводом схемы, относительно которого подается входной и 

снимается выходной сигнал. 

В схеме же ОК коллектор просто соединен с источником питания, и на первый взгляд 

кажется, что к входному и выходному сигналу отношения не имеет. Но на самом деле 

источник ЭДС (батарея питания) имеет очень маленькое внутреннее 

сопротивление, для сигнала это практически одна точка, один и тот же 

контакт. 

 

, Выходное напряжение всегда будет меньше входного на 

величину Uб-э, а именно на те самые 0,6В. В отличие от схемы ОЭ эта 

схема не инвертирует входной сигнал, она просто повторяет его, да 

еще и снижает на 0,6В. Такую схему еще называют эмиттерным 

повторителем. Зачем же такая схема нужна, в чем ее польза? 

Высокое входное сопротивление позволяет подключать источник входного сигнала с 

высоким импедансом (комплексное сопротивление), например, пьезоэлектрический 

звукосниматель. Если такой звукосниматель подключить к каскаду по схеме ОЭ, то низкое 



входное сопротивление этого каскада просто «посадит» сигнал звукоснимателя, - «радио 

играть не будет». 

Отличительной особенностью схемы ОК является то, что ее коллекторный ток Iк 

зависит только от сопротивления нагрузки и напряжения источника входного сигнала. При 

этом параметры транзистора тут вообще никакой роли не играют. Про такие схемы говорят, 

что они охвачены стопроцентной обратной связью по напряжению. 

Отсюда следует, что ток коллектора Iк = (Uвх – Uбэ)/Rн зависит лишь от входного 

напряжения и сопротивления нагрузки. Сопротивление нагрузки можно изменять в широких 

пределах, правда, при этом особо усердствовать не надо. Ведь если вместо Rн поставить 

гвоздь – сотку, то никакой транзистор не выдержит! 

 
Рисунок 12. 

Включение транзисторов по схеме с общей базой ОБ 
Такая схема дает только усиление по напряжению, но обладает лучшими частотными 

свойствами по сравнению со схемой ОЭ: те же транзисторы могут работать на более высоких 

частотах. Основное применение схемы ОБ это антенные усилители диапазонов ДМВ. Схема 

антенного усилителя показана на рисунке 12. 
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