
8. Интегральные логические элементы 
 

Введение 
 

В логических элементах биполярные транзисторы могут 
использоваться в трёх режимах: 

 режим отсечки – оба p-n перехода транзистора закрыты, 
 режим насыщения – оба p-n перехода транзистора открыты, 
 активный режим, часто используемый в усилительных каскадах, - 

эмиттерный переход открыт, а коллекторный – закрыт. 
Следует учитывать, что падение напряжения на открытых p-n 

переходах составляет примерно 0,7В, поскольку в отличие от 
усилительных каскадов транзисторы в данном случае используются при 
сравнительно больших токах. (В усилителях на открытых эммитерных p-n 
переходах падает напряжение примерно 0,6 В.) 

При всех расчётах будем полагать, что β транзистора равно 100. 
Задача 1: Определить напряжение на выходе при UХ=0. Рассчитать 

сопротивления RБ в инверторе (логическом элементе, выполняющими 
функцию “НЕ”), схема которого приведена на рис 8.1, для двух случаев:  

1) при  котором  биполярный  транзистор  оказывается на границе 
активного режима и режима  насыщения,  2) при котором степень 
насыщения становится равной 5.  

Рис 8.1 Схема инвертора, выполняющего логическую функцию “НЕ”. 
 
Решение:1.Логическая схема “НЕ” выполняющая функцию XY = , 

должна обеспечивать при подаче на вход X напряжения, равного 0, что 
соответствует логическому “0”, напряжение на выходе Y, близкое к +E, что 
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соответствует логической “1”. Нетрудно установить, что если на входе X 
напряжение будет равно 0, практически при любом сопротивлении RБ 
транзистор будут находиться в области отсечки. Действительно, 
коллекторный переход транзистора будет закрыт напряжением +Е, а на 
эмиттерном переходе напряжение будет равно 0, т.е. он также будет 
закрыт. При закрытых переходах транзистора токи транзистора 
практически равны нулю. Поскольку напряжение на коллекторе 
транзистора UК есть напряжение на выходе UY, то UY = E – IКRК, а при IК =0, 
получаем UY = E, что соответствует логической “1”. 

2.При подаче на вход логической “1”, т.е. напряжения, равного +5В, в 
зависимости от значения RБ возможны два режима транзистора: 

- активный режим, 
- режим насыщения. 

Расчет схемы на рис 8.1 при работе транзистора в активном режиме 
полностью эквивалентен расчёту по постоянному току усилительного 
каскада, приведенного на рис 2.1. (Данный расчёт приведён в задаче 1 на 
стр. 18-19.) Заметим, однако, что активный режим транзистора не может 
надежно обеспечить на выходе напряжение, близкое к нулю, что 
соответствует логическому “0”. Это связано с изменением параметров 
транзистора при изменении температуры (см. решение задачи 1 на стр. 18-
19). Для надёжного получения напряжения, близкого к нулю, необходимо 
использовать режим насыщения. 

Переход в режим насыщения при уменьшении RБ и подаче на вход 
напряжения ЕБ происходит следующим образом. Ток базы транзистора IБ 
увеличивается (поскольку 

Б

БЭБ
Б R

UЕI −
= ), увеличивается ток коллектора IК 

(поскольку IК =βIБ), уменьшается напряжения на коллекторе (поскольку UK 
= E – IKRK) и при определенном RБ напряжение на коллекторе становиться 
меньше, чем напряжение на базе, т.е. +0,7В. Это означает, что 
коллекторный переход транзистора начинает приоткрываться. При 
дальнейшем уменьшении RБ коллекторный переход открывается 
полностью, и транзистор попадает в режим насыщения, поскольку оба 
перехода транзистора оказываются открытыми. При этом напряжение на 
коллекторе становится близким к нулю, а коллекторный ток максимально 
возможным и равным току коллектора насыщения IКН:  
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При переходе в режим насыщение нарушается соотношение между 
базовым и коллекторным током, свойственному активному режиму: IK=βIБ. 
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Таким образом, условие IКН = βIБН, где IБН – ток базы при насыщении, 
является условием перехода транзистора в режим насыщения: 

мкА50
β
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БН ==
II . Отсюда можно получить максимальное значение RБ, 

при котором наступает режим насыщения, если ЕБ=Е, то: 
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3. Степень насыщения транзистора определяется формулой: 
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= , т.е. при IБ = IБН получаем N=0. Из приведённой формулы 
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Заметим, что чем больше степень насыщения транзистора, тем меньше 
напряжение UКЭ (и это положительный факт), но при этом и больше 
накапливается неосновных носителей в базе транзистора, для удаления 
которых требуется определённое время при переключении логического 
элемента из состояния «0» в состояние «1», т.е. меньше быстродействие 
элемента (и это отрицательный факт). 

Задача 2. Для двух положений ключа Кл. (положение 1 и 2) 
определить напряжения UБ1, UБ2 и UВЫХ в упрошенном варианте 
логического элемента транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ) и 
убедиться, что элемент выполняет логическую функцию “И-НЕ” (схема 
приведена на рис 8.2).  

 
Рис 8.2 Упрощённая схема логического элемента «И-НЕ» транзисторно-

транзисторной логики (ТТЛ). 
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Прежде чем приступать к расчётам, необходимо дать пояснение к 

структуре многоэмиттерного транзистора. (В данном случае на рис 8.2 
изображен двухэмиттерный транзистор, т.е. транзистор который кроме 
выводов коллектора и базы имеет два эмиттерных вывода из двух 
эмиттерных областей транзистора.) 

Многоэмиттерный транзистор, так же как и обычный интегральный 
биполярный транзистор, изготовляется в приповерхностном слое кремния 
в так называемом n-кармане, представляющем собой n-область, 
окружённую со всех сторон полупроводником p-типа. Внутренняя 
структура транзистора в разрезе, реализованного в n-кармане, приведена 
на рис 8.3. (Более подробно о реализации n-кармана можно найти сведения 
в [4].)  

Рис 8.3 Внутренняя структура двухэмиттерного биполярного n-p-n 
транзистора в разрезе . 

 
Для создания p-n переходов, необходимых для реализации 

биполярного транзистора,  в n-карман через специально сформированные 
окна [3] последовательно проводят ряд диффузий. Сначала через 
сформированное широкое окно в n-кармане производят диффузию 
акцепторной примеси. При этом добиваются, чтобы концентрация 
акцепторной примеси в кремнии была много больше, чем концентрация 
донорной примеси в n-кармане. Тем самым внутри n-кармана формируется 
p-область. Затем через два сформированных узких окна в область p 
производится диффузия донорной примеси. При этом опять же 
добиваются, чтобы концентрация донорной примеси была больше 
концентрации акцепторной примеси. Таким образом, внутри p-области 
формируют две области n. С помощью специально напыляемых на 
поверхность кремния металлических проводников формируются выводы 
транзистора. При этом область n-кармана образует коллекторную область, 
область p является базовой областью, а находящиеся в ней области n 
являются областями двух эмиттеров. Заметим, что внутренняя структура 
обычного интегрального биполярного транзистора отличается от 
приведенной на рис 8.3 лишь тем , что в базовой p-области формируется 
лишь одна область эмиттера. 

 63 



С учетом приведённой внутренней структуры очевидно, что 
эмиттерные p-n переходы транзистора могут независимо друг от друга 
быть открыты или закрыты в зависимости от приложенного к ним 
напряжения. 

Решение: 1. В схеме, приведённой на рис 8.2, первый эмиттер 
транзистора Т1, присоединен к напряжению питания +Е. База транзистора 
также присоединена к +Е, но через сопротивление RБ. Таким образом, 
первый эмиттерный переход транзистора всегда закрыт, поскольку UЭ1 = Е, 
а UБ1 = Е –IБ1RБ и UЭ1 ≥ UБ1 при любом токе IБ1. 

2. Пусть ключ Кл. находится в положении 1. В этом случае второй 
эмиттерный переход транзистора будет открыт напряжением +Е, 
приложенным к базе транзистора. Падение напряжения на p-n переходе 
будет равно 0,7В, а через сопротивление RБ будет протекать ток IБ1 
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3. Напряжение UБ1=+0,7В приложено к двум p-n переходам: 
коллекторному транзистора Т1 и эмиттерному транзистора Т2. Оба 
перехода будут приоткрыты, но из-за малого приложенного к ним 
напряжения через них будут протекать небольшой ток. Определим его 
приблизительное значение, полагая, что напряжение UБ1 разделится 
пополам, т.е. напряжение 0,35В будет приложено к коллекторному 
переходу транзистора Т1, а другое напряжение 0,35В будет приложено к 
эмиттерному переходу транзистора Т2. 

Рассчитаем ток по формуле тока через открытый диод T
0

Д

Д

ϕm
U

eII =  . 
Положим, что I0=10пА, ϕТ=25мВ, m=1,2 [6]. Отсюда 

.,III мкА171А101171010e 31230
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Определим ток IК2, полагая β=100: IК2 = βIБ2 =117 мкА. 
При этом выходное напряжение, равное напряжению на коллекторе 

второго транзистора, можно определить по ранее использованной 
формуле: , что 
близко к +Е и соответствует логической “1”. (В реальном логическом 
элементе, выполненном на типовых интегральных транзисторах, 
напряжение на коллекторе транзистора Т

В7664В102101175 36
KKК2ВЫХ ,)(RIЕUU =⋅⋅⋅−=−== −

2  будет больше, чем 4,766В, 
поскольку при коллекторном токе, равном 1,17мкА, β  транзистора 
уменьшается по сравнению с режимным током 1мА, т.е., при токе базы 
равным 1,17мкА, коллекторный ток получается меньше.) 
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4. Пусть ключ Кл. находится в положении 2. В этом случае оба 
эмиттерных перехода транзистора Т1  будут закрыты, а коллекторный 
переход транзистора Т1 и эмиттерный переход транзистора Т2 будут 
открыты, поскольку через сопротивление RБ они подключены к 
напряжению +5 В. Полагая, что на каждом из открытых переходов падает 
напряжение 0,7 В, получаем UБ2 = 0,7 В, а UБ1 = 1,4 В. Отсюда находим ток 
IБ2 : .84,0
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5. Найдем напряжение на выходе элемента. Для этого проверим 
выполняется ли условие насыщения транзистора Т2. Для этого должно 
выполняться условие βIБ≥IКН, где мАА

R
EI 5,2

102
5

3
К

КН =
⋅

== . Из условия 

насыщения получаем:  или 84>2,5, что означает, 
что транзистор Т

33 105,21084,0100 −− ⋅≥⋅⋅
2 при нахождении ключа в положении “2” будет 

находиться в режиме глубокого насыщения. При этом можно считать, что 
UВЫХ = 0, что соответствует логическому “0”. 

6. Из приведённых расчётов мы установили, что при Х1=1, Х2=0: Y=1, 
а при Х1=1, Х2=1: Y=0. Нетрудно сообразить, что поскольку схема 
симметрична относительно входов Х1 и Х2, то при Х1=0,  Х2=1: Y=1. Если 
же на оба входа подать нулевое напряжение, то оба эмиттерных перехода 
транзистора Т1 будут открыты и напряжение на них будет равно 0,7 В, т.е. 
UБ1=0,7 В. В этом случае, как мы убедились в п.3, на выходе будет 
логическая ”1”. Из приведённых рассуждений можно составить таблицу 
истинности логического элемента  

Х1 0 0 1 1 
Х2 0 1 0 1 
Y 1 1 1 0 

Эта таблица истинности соответствует логической функции “И-НЕ”. 
Задача 3. 
Определить уровни высокого и низкого напряжения, соответствующие 

логическим “1” и “0”, в логическом элементе эмиттерно-связанной логики 
(ЭСЛ) (рис.8.4). Убедиться, что логический элемент при подключении его 
входов к выходам аналогичного логического элемента выполняет функцию 
“ИЛИ” (выход Y1) и “ИЛИ-НЕ” (выход Y2). 

Решение. 1. Определим уровень высокого потенциала, 
соответствующий логической “1”. Этот уровень обеспечивается на выходе 
Y1, если транзистор Т3 закрыт и коллекторный ток через него не течёт, и на 
выходе Y2, если закрыты транзисторы Т1 и Т2 и коллекторные токи через 
них также не текут.  
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Рис 8.4. Схема логического элемента ЭСЛ, выполняющего функцию “ИЛИ” (выход 
Y1) и  “ИЛИ-НЕ” (Выход Y2) 

 
В обоих случаях для расчёта можно использовать схему повторителя 

напряжения, приведенную на рис 8.5, полагая, что ток генератора IК=0. 
Здесь Т4,5 транзистор Т4 или Т5, а R0=RЭ4=RЭ5, RК=RК1=RК3. 

Рис 8.5 Схема повторителя напряжения, используемая для расчёта высокого 
уровня напряжения, соответствующего логической “1”. 

 
Для расчёта режима транзистора Т4,5 в схеме можно записать 

следующее уравнение:  
                      Е=IБRК +UБЭ +IЭR0,                                                           (8.1)  
где RК=RК1=RК3, UБЭ - падение напряжения на открытом эмиттерном 

переходе транзистора T4 или Т5, R0=RЭ4=RЭ5. Учитывая, что IЭ =(β+1)IБ ≈ 
100IБ, UБЭ=0,7 В, получаем: 5,2 = IБ⋅220 + 0,7 + 100IБ⋅510. Отсюда 

мкА90A
510100
5,4

Б ≈
⋅

≈I  и UВЫХ = (Е – IБRК – 0,7) В = 4,48 В. 
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2. Определим уровень низкого напряжения, соответствующего 
логическому “0” для двух выходов Y1 и Y2. 

На выходе Y1 низкое напряжение будет при условии, если 
транзисторы Т1 и Т2 закрыты, а транзистор T3 открыт. В этом случае можно 
также использовать схему, приведённую на рис 8.5, полагая, что ток 
генератора Ik – это коллекторный ток открытого транзистора Т3. Для того, 
чтобы его найти, определим напряжение на базе транзистора Т3: 
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+
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RU . 

Отсюда напряжение на его эмиттере UЭ3 равно: UЭ3 = UБ3 – UБЭ3 = (3,9 
– 0,7 ) В = 3,2 В. Учитывая, что IЭ3 = UЭ3/RЭ, получаем IЭ3 = 4,27 мА.  

Полагая, что коллекторный и эмиттерный токи транзистора примерно 
равны (при условии работы транзистора в активном режиме) получаем, что 
IК3 = 4,27 мА. 

Для расчёта режима транзистора Т4,5 в данной схеме на рис.8.5 можно 
записать следующее уравнение:  

Е =  IК3RК + IБRК + UБЭ + IЭRЭ                                                         (8.2) 
Уравнение (8.2) отличается от ранее приведённого уравнения (8.1) 

лишь членом IКRК. Решая его аналогично (8.1), получаем: UY1=3,55 В. 
Как мы и предполагали, транзистор Т3 действительно работает в 

активном режиме, т.е. коллекторный переход закрыт. Напряжение на его 
базе равно 3,9 В, а напряжение на коллекторе 
UК3=UY1+UБЭ4=3,55+0,7=4,25В, т.е. UК3>UБ3, что и требовалось доказать. 

3. Убедимся в том, что если данный элемент работает от аналогичных 
логических элементов, на выходе которых полученный нами выше низкий 
уровень напряжения 3,55В, и эти выходы присоединены ко входам Х1 и Х2 
рассчитываемого нами элемента, то транзисторы Т1 и Т2 будут закрыты, а 
транзистор Т3 открыт. Для этого сравним напряжения на базах 
транзисторов Т1, Т2, Т3: UБ1=UБ2=3,55В, UБ3=3,9В. Соединение трех 
транзисторов Т1, Т2, Т3 можно рассматривать как дифференциальный 
усилительный каскад, который, как это было отмечено при решении 
задачи 2.4, переходит в нелинейный режим работы при условии, если 
напряжение на базе одного из них больше, чем напряжение на базе других 
на 50мВ. Здесь же разница напряжений составляет 0,35В. Таким образом 
транзистор Т3 будет открыт, а транзисторы Т1 и Т2 закрыты. 

4. Положим, что транзисторы Т1 и Т2 открыты за счёт присоёдинения 
их баз к высокому уровню напряжения, соответствующему логической “1” 
и получаемому от аналогичных элементов. Как нами было отмечено в 
пункте 1, это напряжение равно 4,48В. Поскольку напряжение на базах 
транзисторов Т1 и Т2 равно 4,48В, а на базе транзистора Т3 оно равно 3,9В, 
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очевидно, что транзисторы Т1 и Т2 будут открыты, а транзистор Т3 закрыт. 
Учитывая, что UЭ=UБ–UБЭ, получаем напряжение на эмиттерах 
транзисторов  Т1 и Т2, равным UЭ=3,78В. Поскольку IЭ=UЭ/RЭ, находим 

мА5
1075,0

78,3
3Э ≈

⋅
=I . Для определения напряжения на выходе UY2 можно 

воспользоваться схемой на рис 8.5 и уравнением (8.2), полагая, что 
IК=5мА. 

Решая это уравнение получаем  UY2=3,4В, что меньше, чем UY1=3,55В. 
Таким образом, полагая, что логической “1” соответствует напряжение 

4,48В, а логическому “0” максимальное напряжение 3,55В, мы убедились, 
что логический элемент выполняет функцию “ИЛИ” (выход Y1) и “ИЛИ-
НЕ” (выход Y2). Таблицу истинности для двух разных выходов составить 
несложно. (Таблица приведена ниже.) 

Обратим внимание, 
что транзисторы Т1 и Т2, 
как и транзистор Т3, не 
будут находиться в 
режиме насыщения, 

поскольку напряжение на их базах не будет достаточно для открывания 
коллекторного перехода. Действительно  UБ1=UБ2=4,48В, а 
UК=UY2+UБЭ=(3,4+0,7)В=4,1В. Таким образом, напряжение на базах 
транзисторов лишь на (4,48-4,1)В=0,38В больше напряжения на 
коллекторе, что недостаточно для насыщения транзисторов. Заметим, что 
работа транзисторов Т1, Т2 и Т3 в активном ненасыщенном режиме 
позволяет увеличить быстродействие логического элемента. 

X1 0 1 0 1 
X2 0 0 1 1 
Y1 0 1 1 1 
Y2 1 0 0 0 

 Вместе с тем, следует отметить, что достаточное быстродействие 
логического элемента ЭСЛ достигается путём уменьшения его 
помехоустойчивости. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Почему человек считает в десятичной системе, а в компьютерах 

используется двоичная система счисления? 
2. Что такое таблица истинности? 
3. Таблицы истинности для логических элементов «НЕ», «И», 

«ИЛИ», «И-НЕ», «ИЛИ-НЕ». 
4. Нарисуйте простейшую схему «ИЛИ», выполненную резисторах. 
5. Нарисуйте простейшую схему «И», выполненную на диодах и 

резисторах и биполярном транзисторе. 
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6. Нарисуйте простейшую схему «НЕ», выполненную на диодах и 
резисторах. 

7. В каких режимах (областях работы) используется транзистор в 
статическом состоянии простейшего логического элемента «НЕ»? 

8. В каких режимах работает транзистор при переключении 
простейшего логического элемента «НЕ» из одного состояния в другое? 

9. Условия работы транзистора в режимах насыщения, активном, 
отсечки. 

10. От каких факторов зависит степень насыщения транзистора? 
11. На что влияет степень насыщения транзистора? 
12. Как изготавливается транзистор по биполярной интегральной 

технологии? 
13. Что такое многоэмиттерный транзистор? Как он устроен? 
14. Какое напряжение необходимо приложить к p-n переходу 

кремниевого транзистора, чтобы он был открыт? 
15. Какие достоинства и недостатки логических элементов серии 

ТТЛ? 
16. Какие достоинства и недостатки логических элементов серии 

ЭСЛ? 
17. В каких режимах работают транзисторы в основном логическом 

элементе серии ЭСЛ? 
18. Как происходит переключение логического элемента серии ЭСЛ 

из одного состояния в другое? 
19. Сравнить по быстродействию основные элементы серий ТТЛ и 

ЭСЛ. 
20. Как можно увеличить быстродействие элементов ТТЛ? 
21. Что такое помехоустойчивость логических элементов? 
22. От каких факторов зависит помехоустойчивость логических 

элементов? 
При ответе на вопросы используйте источники, приведённые в списке 

литературы [2-4, 7, 11]. 
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