
Последовательный интерфейс SPI 

Введение 

SPI - популярный интерфейс для последовательного обмена данными между микросхемами. 
Интерфейс SPI, наряду с I2C, относится к самым широко-используемым интерфейсам для соединения 
микросхем. Изначально он был придуман компанией Motorola, а в настоящее время используется в 
продукции многих производителей. Его наименование является аббревиатурой от 'Serial Peripheral Bus', 
что отражает его предназначение - шина для подключения внешних устройств. Шина SPI организована 
по принципу 'ведущий-подчиненный'. В качестве ведущего шины обычно выступает микроконтроллер, но 
им также может быть программируемая логика, DSP-контроллер или специализированная ИС. 
Подключенные к ведущему шины внешние устройства образуют подчиненных шины. В их роли 
выступают различного рода микросхемы, в т.ч. запоминающие устройства (EEPROM, Flash-память, 
SRAM), часы реального времени (RTC), АЦП/ЦАП, цифровые потенциометры, специализированные 
контроллеры и др. 

Главным составным блоком интерфейса SPI является обычный сдвиговый регистр, сигналы 
синхронизации и ввода/вывода битового потока которого и образуют интерфейсные сигналы. Таким 
образом, протокол SPI правильнее назвать не протоколом передачи данных, а протоколом обмена 
данными между двумя сдвиговыми регистрами, каждый из которых одновременно выполняет и функцию 
приемника, и функцию передатчика. Непременным условием передачи данных по шине SPI является 
генерация сигнала синхронизации шины. Этот сигнал имеет право генерировать только ведущий шины и 
от этого сигнала полностью зависит работа подчиненного шины.  

Электрическое подключение 

Существует три типа подключения к шине SPI, в каждом из которых участвуют четыре сигнала (их 
основное и альтернативные обозначения см. в табл. 1). Самое простое подключение, в котором 
участвуют только две микросхемы, показано на рисунке 1. Здесь, ведущий шины передает данные по 
линии MOSI синхронно со сгенерированным им же сигналом SCLK, а подчиненный захватывает 
переданные биты данных по определенным фронтам принятого сигнала синхронизации. Одновременно 
с этим подчиненный отправляет свою посылку данных. Представленную схему можно упростить 
исключением линии MISO, если используемая подчиненная ИС не предусматривает ответную передачу 
данных или в ней нет потребности. Одностороннюю передачу данных можно встретить у таких 
микросхем как ЦАП, цифровые потенциометры, программируемые усилители и драйверы. Таким 
образом, рассматриваемый вариант подключения подчиненной ИС требует 3 или 4 линии связи. Чтобы 
подчиненная ИС принимала и передавала данные, помимо наличия сигнала синхронизации, необходимо 
также, чтобы линия SS была переведена в низкое состояние. В противном случае, подчиненная ИС 
будет неактивна. Когда используется только одна внешняя ИС, может возникнуть соблазн исключения и 
линии SS за счет жесткой установки низкого уровня на входе выбора подчиненной микросхемы. Такое 
решение крайне нежелательно и может привести к сбоям или вообще невозможности передачи данных, 
т.к. вход выбора микросхемы служит для перевода ИС в её исходное состояние и иногда инициирует 
вывод первого бита данных. 

 
Рис. 1. Простейшее подключение к шине SPI 

При необходимости подключения к шине SPI нескольких микросхем используется либо независимое 
(параллельное) подключение (рис. 2), либо каскадное (последовательное) (рис. 3). Независимое 
подключение более распространенное, т.к. достигается при использовании любых SPI-совместимых 
микросхем. Здесь, все сигналы, кроме выбора микросхем, соединены параллельно, а ведущий шины, 
переводом того или иного сигнала SS в низкое состояние, задает, с какой подчиненной ИС он будет 
обмениваться данными. Главным недостатком такого подключения является необходимость в 



дополнительных линиях для адресации подчиненных микросхем (общее число линий связи равно 3+n, 
где n-количество подчиненных микросхем). Каскадное включение избавлено от этого недостатка, т.к. 
здесь из нескольких микросхем образуется один большой сдвиговый регистр. Для этого выход передачи 
данных одной ИС соединяется со входом приема данных другой, как показано на рисунке 3. Входы 
выбора микросхем здесь соединены параллельно и, таким образом, общее число линий связи сохранено 
равным 4. Однако использование каскадного подключения возможно только в том случае, если его 
поддержка указана в документации на используемые микросхемы. Чтобы выяснить это, важно знать, что 
такое подключение по-английски называется 'daisy-chaining'. 

 
Рис. 2. Независимое подключение к шине SPI 

 
Рис. 3. Каскадное подключение к шине SPI 

Протокол передачи 

Протокол передачи по интерфейсу SPI предельно прост и, по сути, идентичен логике работы 
сдвигового регистра, которая заключается в выполнении операции сдвига и, соответственно, побитного 
ввода и вывода данных по определенным фронтам сигнала синхронизации. Установка данных при 
передаче и выборка при приеме всегда выполняются по противоположным фронтам синхронизации. Это 
необходимо для гарантирования выборки данных после надежного их установления. Если к этому 
учесть, что в качестве первого фронта в цикле передачи может выступать нарастающий или падающий 
фронт, то всего возможно четыре варианта логики работы интерфейса SPI. Эти варианты получили 
название режимов SPI и описываются двумя параметрами: 

 CPOL - исходный уровень сигнала синхронизации (если CPOL=0, то линия синхронизации до 
начала цикла передачи и после его окончания имеет низкий уровень (т.е. первый фронт 
нарастающий, а последний - падающий), иначе, если CPOL=1, - высокий (т.е. первый фронт 
падающий, а последний - нарастающий));  

 CPHA - фаза синхронизации; от этого параметра зависит, в какой последовательности 
выполняется установка и выборка данных (если CPHA=0, то по переднему фронту в цикле 
синхронизации будет выполняться выборка данных, а затем, по заднему фронту, - установка 
данных; если же CPHA=1, то установка данных будет выполняться по переднему фронту в цикле 
синхронизации, а выборка - по заднему). Информация по режимам SPI обобщена в таблице 2.  

Ведущая и подчиненная микросхемы, работающие в различных режимах SPI, являются 
несовместимыми, поэтому, перед выбором подчиненных микросхем важно уточнить, какие режимы 
поддерживаются ведущим шины. Аппаратные модули SPI, интегрированные в микроконтроллеры, в 
большинстве случаев поддерживают возможность выбора любого режима SPI и, поэтому, к ним 



возможно подключение любых подчиненных SPI-микросхем (относится только к независимому варианту 
подключения). Кроме того, протокол SPI в любом из режимов легко реализуется программно. 

Cравнение с шиной I2C 

Как уже упоминалось, для стыковки микросхем не меньшей популярностью пользуется 2-проводная 
последовательная шина I2C. Ниже можно ознакомиться с преимуществами, которая дает та или иная 
последовательная шина. 

Преимущества шины SPI Преимущества шины I2C 

Предельная простота протокола передачи на физическом 
уровне обуславливает высокую надежность и быстродействие 
передачи. Предельное быстродействие шины SPI измеряется 
десятками мегагерц и, поэтому, она идеальна для потоковой 
передачи больших объемов данных и широко используется в 
высокоскоростных ЦАП/АЦП, драйверах светодиодных 
дисплеев и микросхемах памяти 

Шина I2C остается двухпроводной, 
независимо от количества 
подключенной к ней микросхем.  

Все линии шины SPI являются однонаправленными, что 
существенно упрощает решение задачи преобразования 
уровней и гальванической изоляции микросхем 

Возможность мультимастерной работы, 
когда к шине подключено несколько 
ведущих микросхем. 

Простота программной реализации протокола SPI. 

Протокол I2C является более 
стандартизованным, поэтому, 
пользователь I2C-микросхем более 
защищен от проблем несовместимости 
выбранных компонентов. 

Производные и совместимые протоколы 

 MICROWIRE.  

Протокол MICROWIRE компании National Semiconductor полностью идентичен протоколу SPI в 
режиме 0 (CPOL = 0, CPHA = 0). 

 3-проводной интерфейс компании Maxim  

Отличие этого интерфейса состоит в том, что вместо полнодуплексной передачи по двум 
однонаправленным линиям здесь выполняется полудуплексная передача по одной 
двунаправленной линии DQ.  

 QSPI  

Более высокоуровневый протокол, чем SPI, позволяющий автоматизировать передачу 
данных без участия ЦПУ.  

Кроме того, интерфейс SPI является основой для построения ряда специализированных 
интерфейсов, в т.ч. отладочный интерфейс JTAG и интерфейсы карт Flash-памяти, в т.ч. SD и MMC. 

Табл. 1. Электрические сигналы шины SPI 

Ведущий шины Подчиненный шины 

Основное 
обозначение 

Альтернативное 
обозначение 

Описание 
Основное 

обозначение 
Альтернативное 

обозначение 
Описание 

MOSI DO, SDO, DOUT 
Выход 
последовательной 
передачи данных 

MOSI DI, SDI, DIN 
Вход 
последовательного 
приема данных 

MISO DI, SDI, DIN 
Вход 
последовательного 
приема данных 

MISO DO, SDO, DOUT 
Выход 
последовательной 
передачи данных 
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SCLK 
DCLOCK, CLK, 
SCK 

Выход 
синхронизации 
передачи данных 

SCLK 
DCLOCK, CLK, 
SCK 

Вход синхронизации 
приема данных 

SS CS 
Выход выбора 
подчиненного 
(выбор микросхемы) 

SS CS 
Вход выбора 
подчиненного 
(выбор микросхемы) 

Табл. 2. Режимы SPI 

Режим SPI 0 1 2 3 

CPOL 0 1 0 1 

CPHA 0 0 1 1 

Временная 
диаграмма 

первого 
цикла 

синхронизац
ии 

 

 

  

 


