Согласование логических уровней 5В и 3.3В устройств
Всякое решение плодит новые проблемы.
Следствие к закону Мерфи
В настоящий момент все больше и больше производителей микросхем осуществляют перевод
их на питание от 1.8В до 3.3В. В связи с этим возникает задача согласования логических
уровней устройств с различными питающими напряжениями. Наиболее часто производится
подключение 3.3В устройств к 5В устройствам. Методы согласования для этого случая и
рассмотрим в данной статье. Однако общие принципы приведенных методов справедливы и для
согласования устройств с другими питающими напряжениями при соответствующей адаптации.
Не все методы согласования могут использоваться во всех ситуациях, поэтому необходимо
разобраться в механизмах работы каждого из них. Не важно какие устройства соединяются
между собой, важно направление сигнала. Направление определяет необходимость применения
защиты. Например, при подключении выхода устройства с 5В питанием ко входу устройства с
3.3В питанием необходимо предусмотреть защиту по входу для второго устройства. Однако
выход 3.3В устройства можно напрямую подключить ко входу 5В устройства и при этом есть
вероятность, что второму устройству для нормальной работы будет достаточно уровня
сигналов первого, так как они находятся в допустимых пределах. Для выхода с открытым
коллектором (стоком) необходимо не забывать предусматривать подтягивающий резистор.
Существуют также устройства с питанием 3.3В, которые могут напрямую подключаться к 5В
устройствам. У данных устройств в описании входных интерфейсов присутствует параметр "5V
Tolerant
Input",
т.е.
возможно
прямое
подключение
к
5В
выходу.
Если не указано иное, то при описании способов согласования уровней предполагается, что 5В
и 3.3В устройства имеют общую "землю". Для упрощения при моделировании за логический
"0" будем принимать нулевой уровень напряжения, за логическую "1" будем принимать +5В.
Стрелочками будем указывать направление тока в цепи.

Последовательно включенный резистор
Наиболее простой схемой согласования уровней является использование последовательно
включенного резистора, однако необходимо помнить, что не все устройства можно подключить
с использованием данной схемы. Схема является двухсторонней.

Эта схема требует наличия встроенной защиты входных портов от перенапряжения на стороне
3.3В устройства. Защита представляет собой два диода, включенных по схеме ограничения
уровня (clamping diodes). Эти диоды довольно надежны, но они не предназначены для
длительного пропускания больших токов, поэтому и используется ограничительный резистор.
Он ограничивает ток, протекающий через диоды тем самым предотвращая их повреждение.
Желательно чтобы этот ток был как можно меньше (микроамперы). При больших токах
возможно повреждение диодов и, кроме того, микросхема может "защелкнуться" — выражается
в быстром, сильном разогреве корпуса последней.
Номинал резистора R1 зависит от максимально возможного тока через диод D1. 10 кОм
резистор будет безопасным для большинства устройств. Необходимо помнить, что большой
номинал резистора будет ограничивать максимально возможную скорость передачи сигнала.
Для высокоскоростных сигналов необходимо уменьшать резистор, но для большинства
устройств
его
значение
должно
быть
не
менее
1
кОм.
Если 3.3В устройство не содержит защитных диодов по входу, то использовать данную схему
сопряжения нельзя — это может привести к выходу устройства из строя.
Если известен максимально допустимый ток защитных диодов, то можно рассчитать
минимальное сопротивление резистора. Например, для микросхем Propeller максимальный ток
защитных диодов составляет +-500 мкА:
R = U/I = (5 — 3.3 — 0.6)/500E-6 = 2.2 кОм
где 0.6В — падение напряжения на защитном диоде.
Для безопасности выбираем резистор с большим номиналом из стандартного ряда — 2.7 кОм.
В случае отсутствия защитных диодов можно использовать один внешний диод:

Но более разумно в этом случае подумать о возможности использования других схем
сопряжения. Достоинством схемы с последовательным резистором является ее простота.
Существенным недостатком является инжекция дополнительного тока в источник питания
3.3В. При мощном 5В выходе и маломощном источнике питания 3.3В эта инжекция тока может
привести к флуктуациям трехвольтового питания вокруг 3.3В.

Делитель напряжения
Данная схема используется для согласования уровней 5В выхода с 3.3В входом. Наиболее часто
встречаемая у радиолюбителей схема. Схема является односторонней.

Для приведения уровня используется обычный делитель напряжения — резисторы R1 и R2. Как
правило, выходное сопротивление RS очень мало (менее 10 Ом), поэтому для того, чтобы его
влиянием на резистор R1 можно было пренебречь необходимо выбирать резистор R1 много
больше RS. На приемной стороне значение резистора RL очень велико (более 500 кОм),
поэтому для того, чтобы его влиянием на резистор R2 можно было пренебречь необходимо
выбирать резистор R2 много меньше RL.
При выборе номиналов резисторов необходимо учитывать компромисс между рассеиваемой
мощностью и временем нарастания/спада сигнала. Для минимального потребления суммарное
сопротивление резисторов R1 и R2 должно быть как можно больше. Однако, емкость нагрузки,
состоящая из паразитной емкости CS и входной емкости 3.3 В устройства CL, может сильно
повлиять на время нарастания/спада входного сигнала. При слишком больших R1 и R2 время
нарастания/спада может выйти за допустимые пределы.

Пренебрегая значением RS и RL получим формулы для расчета значений R1 и R2:
Vout / (R1 + R2) = Vin / R2, следовательно, R1 = (Vout — Vin) * R2 / Vin = (5 — 3.3) * R2 / 3.3 =
0.515 * R2
Формула для вычисления времени нарастания/спада сигнала имеет вид:

где
R = 0.66 * R1 — эквивалентное сопротивление,
С = СS + CL — эквивалентная емкость,
Vi = начальное напряжение на конденсаторе C,
Vf = конечное напряжение на конденсаторе С,
Va = напряжение эквивалентного источника напряжения (0.66 * Vout).
Из этой формулы получаем выражение для эквивалентного сопротивления:

В качестве примера произведем расчет резисторов делителя при следующих условиях:
CS = 1 пФ,
CL = 5 пФ,
Максимальное время нарастания напряжения от 0.3В до 3В <= 1 мкс.
Получаем максимальное эквивалентное сопротивление:
R = -[1E-6/(6E-12*ln((3-0.66*5)/(0.3 — 0.66*5))] = 72382 Ом.
Находим значения резисторов R1 и R2:
R1 = R/0.66 = 72382/0.66 = 109.7 кОм,
R2 = R1 / 0.515 = 110 / 0.515 = 213 кОм.
Из стандартного ряда выбираем: R1 = 110 кОм (ближайший больший номинал), R2 = 200 кОм
(ближайший меньший номинал).
Достоинством схемы также является простота. Недостаток — дополнительное потребление
тока
делителем
(поэтому
в
не
активном
состоянии
оптимальным,
если
это возможно, будет установить 5В выход в "0" — ток потребления будет минимальным).

Диодный интерфейс
Также как и предыдущий вариант данная схема используется для согласования уровней 5В
выхода с 3.3В входом. Схема является односторонней.

Использование диода для изоляции 5В устройства от 3.3В устройства является экономичным и
безопасным методом и не требует наличия защитных диодов со стороны 3.3В устройства. При
наличии на выходе Vout логической "1" на входе Vin будет примерно 3.3В, при наличии на
выходе логического "0" на входе Vin будет напряжение, соответствующее прямому падению
напряжения на диоде D1. Поэтому для данной схемы желательно применять диоды Шоттки, так
как они имеют низкое прямое падение напряжения (около 0.2В).
Подтягивающий резистор R1 необходим для подачи на вход 3.3В устройства логической "1",
так как 5В устройство не может передать этот сигнал из-за наличия диода. Номинал данного
резистора обычно выбирается равным 10 кОм, при этом, при указанных на схеме значениях
емкостей, время нарастания сигнала от 0.2В (прямое падение напряжения на диоде) до 2.3В
(минимальное напряжение логической "1" для 3.3В устройства) составит примерно 68 нс, что
вполне достаточно для большинства приложений.
Достоинством схемы является ее простота и надежность работы. Недостатком можно считать
желательное применения диодов Шоттки, хотя и при применении обычных диодов схема
сохраняет работоспособность (напряжение "0" будет составлять примерно 0.7В, что меньше
максимального значения уровня напряжения для 3.3В устройств, равного 1В).

Интерфейс на транзисторе
Также как и предыдущий вариант данная схема используется для согласования уровней 5В
выхода с 3.3В входом. Схема является односторонней.

Преобразование уровня производится с помощью NPN транзистора. Сигнал инвертируется, в
устройствах на микроконтроллерах это легко учесть простым инвертированием управляющего
сигнала. Каких либо преимуществ перед предыдущей схемой не имеет.
Возможно также применение n-канального полевого транзистора:

Резистор R2 необходим для надежного запирания транзистора при плавающем уровне на
затворе, например, при старте системы. В данной схеме необходимо использовать транзисторы
с малым пороговым напряжением затвора. Идеальным будет использование так называемых
"цифровых" транзисторов. Обратите внимание, что для сохранения времени нарастания сигнала
необходимо уменьшить номинал подтягивающего резистора R5 до 4.7 кОм.
Достоинства данной схемы по сравнению с предыдущей отсутствуют. Недостатком является
увеличенная стоимость и сложность. Более разумно использовать MOSFET транзистор в
другом включении, которое рассмотрим ниже.
Интерфейс с оптической изоляцией
В условиях повышенных электромагнитных помех или, например, при разработке медицинских
устройств, необходимо гальванически изолировать устройство с 5В питанием от устройства с
питанием 3.3В. Сделать это можно применив транзисторную оптопару. Схема является
односторонней.

При включении светодиода по схеме представленной на рисунке схема не инвертирует сигнал.
Если катод подключить к земляному проводу, а анод подключить к Vout, то схема будет
инвертировать сигнал. Номиналы резисторов R2 и R3 выбираются в зависимости от
применяемой оптопары.
Достоинством данной схемы является гальваническая развязка устройств, что предотвращает
взаимовлияние устройств, улучшает шумовые характеристики системы. Оптическая изоляция
позволяет подключать микроконтроллер к устройствам со значительно большим напряжением
питания, таким как 12В в автомобильных устройствах и 24В в промышленных устройствах.

Недостатком схемы является повышенная стоимость и
нарастания/спада сигнала, вызванное инерционностью оптопар.
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Интерфейс с последовательно включенным MOSFET транзистором
Немного изменив подключение MOSFET транзистора мы можем получить двунаправленную
схему согласования уровней идеально подходящую для применения в шинных системах с
открытым коллектором (стоком) таких как 1-Wire, I2C. Принцип работы преобразователя
проще всего описать в виде трех состояний.
Состояние 1.

В исходном состоянии ни одно из устройств не подтягивает линию связи к "0", на стороне 3.3В
устройства линия подтянута к "1" резистором R1, на стороне 5В устройства линия подтянута к
"1" резистором R2. Затвор и исток транзистора имеют одинаковый потенциал 3.3В, транзистор
закрыт. Таким образом, на входе обоих устройств присутствует логическая "1", для каждого со
своим уровнем напряжения.

Состояние 2.

3.3В устройство устанавливает на своем выходе "0". Исток транзистора принимает низкий
потенциал, в то время как на затворе остается 3.3В. Транзистор открывается, вход 5В
устройства подтягивается к низкому уровню через открытый транзистор, на входе 5В
устройства устанавливается логический "0".
Состояние 3.

5В устройство устанавливает на своем выходе "0". Через диодный переход исток-подложка
транзистора напряжение на истоке снижается до тех пор, пока напряжение на затворе не
перейдет пороговый уровень, затем транзистор открывается и вход 3.3В устройства
подтягивается к "0" открывшимся транзистором.
Рассмотренные состояния свидетельствуют, что логические уровни передаются в обоих
направлениях. Приведем требования к наиболее важным характеристикам транзисторов,
используемых в качестве преобразователей уровней для работы с I2C:
Тип: -----------------------------------------N-канальный МОП-транзистор с режимом обогащения
Пороговое напряжение затвора:-----Vgs(th) не менее 0.1В, не более 2В
Сопротивление открытого канала:--Rds(on) не более 100 Ом при токе стока Id= 3 мА, Vgs= 2.5В
Входная емкость:-------------------------Ciss не более 100 пФ при Vds= 1В, Vgs = 0В
Время переключения:-------------------ton toff не более 50 нс
Допустимый ток стока:-----------------Id 10 мА или более
Номиналы подтягивающих резисторов зависят от наихудших уровней напряжения питания и
логических уровней, протяженности линии связи, а также от требований к времени
нарастания/спада сигнала.
Данная схема согласования уровней может также использоваться для обеспечения защиты
схемы от выбросов повышенного напряжения, но при условии, что характеристики
используемого транзистора позволят работать с данными выбросами. Каскад пониженного
напряжения является защищенной частью, а каскад повышенного напряжения должен
подключаться к внешнему устройству. Если преобразование уровней не требуется, то на
резистор R2 можно подать то же напряжение, что и на каскад пониженного напряжения.
Дополнительной особенностью данной схемы является изоляция каскада пониженного
напряжения при снятии с него напряжения питания. В данном случае напряжение питания этой
части схемы близко к нулю и транзистор закрыт так как напряжение на затворе меньше
порогового значения. Работа каскада повышенного напряжения не блокируется, он сохраняет
полную работоспособность. Для гарантии запаса помехоустойчивости напряжение питания
каскада должно упасть ниже минимального порогового напряжения на затворе транзистора.
Функция изоляции сохраняет работоспособность даже если преобразование уровня не
требуется, т. е. одинакового напряжения питания обоих частей схемы.

В случае необходимости применения одновременной изоляции и каскада с повышенным
напряжением схему преобразователя уровней необходимо изменить:

Если отключится напряжение питания 5В части схемы, то закроется транзистор Q3, тем самым
изолировав эту часть схемы от 3.3В части. Наличие резистора R7 (можно использовать резистор
с высоким сопротивлением) не является обязательным, он может использоваться для
предотвращения плавания потенциала на стоках транзисторов при установлении высоко
уровня. Данная схема согласования является симметричной, поэтому в качестве каскада
пониженного или повышенного напряжения может использоваться как левая, так и правая
часть схемы.
MOSFET транзистор можно заменить биполярным NPN транзистором:

Исходное состояние. На входах обоих устройств — "1".

3.3В устройство устанавливает на своем выходе "0". Эмиттер транзистора принимает низкий
потенциал, напряжение база-эмиттер превышает пороговое, транзистор открывается, вход 5В
устройства подтягивается к "0".

5В устройство устанавливает на своем выходе "0". Транзистор оказывается включенным в
инверсном режиме, напряжение база-эмиттер превышает пороговое, транзистор открывается,
вход 3.3В устройства подтягивается к "0".

Достоинствами схемы является двунаправленность, защита от выбросов напряжения, изоляция
частей схемы при отключении питания, возможность использования в шинных системах, таких
как I2С и 1-Wire. Недостатком, пожалуй, можно считать некоторую усложненность схемы, но
достоинства полностью перекрывают этот недостаток.
Интерфейс на буферных элементах
Буферные микросхемы обычно используются для буферизации тока на сигнальных шинах.
Однако, они также могут использоваться для организации преобразования уровней. Для этого
необходимо использовать специальное семейство буферов — LVC (Low Voltage CMOS). Это
семейство разработано для применения в 3.3В устройствах и имеет толерантные к 5 В входы.
Для наших целей можно использовать, например, микросхему 74LVC244A, которая
представляет собой 8 буферов, сгруппированных в две группы по 4 элемента:

74LVC244A обеспечивает неинвертирующий буфер с 3.3В выходами, который может
принимать по входу как 3.3В, так и 5В сигналы. Выходы микросхемы могут обеспечивать ток
до 50 мА, питание микросхемы может быть от 1.65В до 3.6В, что позволяет использовать ее для
1.8В устройств.
Схема включения:

Для уменьшения шумов и потребляемой мощности все неиспользуемые входы необходимо
подключить к общему проводу. Подав на управляющий вход /OE логическую "1" можно
перевести все выходы в группе в Z состояние, тем самым изолировав 3.3В устройство от 5В
устройства.
Достоинствами данной схемы являются простота реализации, надежность работы и
доступность компонентов. Недостатком можно считать однонаправленность.
Интерфейс с использованием специализированной микросхемы транслятора уровней
Ну и, наконец, согласование уровней можно провести с помощью специализированных
микросхем трансляторов уровней, которые специально разработаны для решения проблем
согласования уровней. Например, микросхема TXB0108PWR представляет собой не
инвертирующий, двунаправленный восьми портовый преобразователь уровней с
индивидуальными напряжениями питания Vcca и Vccb. Порт A может работать в диапазоне
1.2В...3.6В, порт B в диапазоне 1.65В...5.5В. Однако напряжение питания порта A обязательно
должно быть меньше либо равно напряжения питания порта B. Одна из возможных схем
включения:

В данной схеме 3.3В устройство является контролером преобразователя уровней — подачей на
вход OE логической "1" разрешает работу преобразователя. Если данная функция не требуется,
то следует подтянуть вход OE к плюсу питания. Устройства, подобные TXB0108PWR
реализуют также и защитные функции такие как отключение выходов при пропадании любого
из питающих напряжений (z состояние).
Для уменьшения времени нарастания/спада импульсов TXB0108PWR содержит также
детекторы фронтов импульсов, которые принудительно открывают выходные драйверы.
Как и все специфические устройства, TXB0108PWR требует для своей корректной работы
специфических условий (ничто в мире не бывает бесплатным, даже сыр в мышеловке — он
достается бесплатно только второй мышке). Например, TXB0108PWR требует, чтобы выходные
каскады, подключенные к ней, могли обеспечивать протекание тока силой как минимум +-2
мА. Также емкостная нагрузка не должна превышать 70 пФ. Резистивная нагрузка должна быть

больше 50 кОм, что делает не возможным использование данной микросхемы для
преобразования уровней в I2C и 1-Wire, а точнее в любых конструкциях с открытым
коллектором/стоком. Для этих целей можно использовать специализированные микросхемы,
например, серии TXS01xx фирмы "TEXAS INSTRUMENTS" или аналогичные.
Достоинствами данной схемы являются простота реализации и хорошие скоростные
параметры. Недостатками можно считать немного увеличенную стоимость и малую
доступность данных преобразователей на рынке.
Пример согласования уровней
В качестве реального примера согласования уровней рассмотрим схему подключения широко
используемого LCD индикатора от сотового телефона NOKIA3310 к микроконтроллеру с 5В
питанием:

Резисторы R8-R11, совместно с диодами D7-D10 образуют преобразователь уровней 5В в 3.3В.
Транзистор Q2 с резистором R12 предназначены для отключения питания от индикатора, а
также для обеспечения появления сигнала сброса RES в течение 100 мс после появления
питания на LCD, как того требует Datasheet на контроллер индикатора.
Конденсатор C15 — развязывающий.
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