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РазРаботка пРиложений для Снк 
SmartFusion2 С помощью СРедСтв 
Libero SoC и SoftConsole

Петр Поздняков, Pozdnyakov@actel.ru

Согласно прогнозам экспертов, к  2020  г. на  планете будут работать 
60 млрд устройств, подключенных к интернету. Таким образом, количе-
ство абонентских устройств значительно превысит число абонентов – 
людей. Значительная доля передаваемой по  сетям информации будет 
предназначаться не человеку, а составлять трафик устройств, обмени-
вающихся между собой данными. Умные дома, беспилотные автомобили 
поднимут уровень комфорта жизни, но  при этом создадут новые угро-
зы нашему существованию. Нетрудно представить себе последствия 
атаки хакера, захватившего управление комбайном и  переместившего 
его с кукурузного поля на оживленную автостраду.

Решением проблемы безопасно-
сти в мире «интернета вещей» явля-
ется предоставление пользователю 
надежной системы защиты его данных 
и устройства в целом от несанкциони-
рованного вторжения, реализованной 
на уровне кристалла микросхемы. пер-
выми и пока единственными в мире 
семействами микросхем, оснащенных 

указанными средствами защиты для 
реализации технологии «интернета 
вещей», является система-на-кристалле 
SmartFusion2 и плиС igloo2 корпорации 
Microsemi.

Эта статья открывает цикл публи-
каций, посвященных особенностям 
проектирования с  использованием 
систем-на-кристалле SmartFusion2.

краткий обзор архитектуры Снк 
SmartFuSion2
Струк т у рна я с хема Снк Smar t-

Fusion2  представлена на  рисунке 1. 
основными структурными элементами 
Снк SmartFusion2 являются микрокон-
троллерная подсистема с большим набо-
ром аппаратно реализованных блоков 
интерфейсов, матрица плиС и систем-

Рис. 1. Структурная схема СнК SmartFusion2
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ный контроллер с его подсистемой без-
опасности.

Структурная схема плиС igloo2 пред-
ставлена на  рисунке 2. в  архитек-
т у р у   i g l o o 2   в х о д и т  п о д с и с т е м а 
памяти – значительно сокращенная вер-
сия микроконтроллерной подсистемы 
SmartFusion2, матрица плиС и систем-
ный контроллер.

Состав аппаратурных блоков, входя-
щих в Снк SmartFusion2 и плиС igloo2, 
представлен на рисунке 3. из рисунка 
видно, что igloo2 является некоторой 

усеченной версией SmartFusion2. кристал-
лы SmartFusion2 и igloo2 производятся 
в едином техпроцессе. затем на финиш-
ной стадии у  некоторого количества 
кристаллов отключают часть блоков. 
делается это для того, чтобы не платить 
роялти за такие элементы архитектуры 
как процессор ArM Cortex-M3, контрол-
лер CAN интерфейса и т. д., поскольку 
известно, что довольно большое количе-
ство микросхем будут востребовано и без 
указанных блоков архитектуры. по выхо-
ду с конвейера соответствующие чипы 

SmartFusion2 и igloo2 имеют совмести-
мость по выводам, что позволяет мигри-
ровать с одного семейства на другое, 
не меняя разводки печатной платы.

в рамках этого цикла статей Снк 
SmartFusion2  представляет наиболь-
ший интерес как чип с полным набором 
периферийных блоков. для знакомства 
с возможностями семейства микросхем 
SmartFusion2 Microsemi предлагает целую 
линейку отладочных плат [1]. для отработ-
ки описываемых примеров проектирова-
ния подойдет любая из существующих.

Рис. 2. Структурная схема ПЛИС Igloo2

Рис. 3. Состав аппаратурных блоков, входящих в СнК SmartFusion2 и ПЛИС Igloo2
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Создание Проекта
в качестве первого задания для Снк 

SmartFusion2 возьмем ставший клас-
сическим пример программы, выпол-
няющей отправку сообщения “Hello, 
world!” по  интерфейсу UArT микро-
контроллерной подсистемы и мигание 
двумя светодиодами. при этом управ-
ление свечением первого светодиода 
мы осуществим в коде встраиваемого 
программного обеспечения процессора 
Cortex-M3, а мигание вторым – с помо-
щью матрицы плиС.

запускаем среду разработки Libero 
SoC 11.7, дважды щелкнув мышью ярлык 
на  Рабочем столе или аналогичный 
ярлык в меню «пуск».

в главном меню LiberoSoC выби-
раем команду Project/New Project, 
запускаем мастер создания нового 
проекта. в появившемся окне указы-
ваем название проекта – UArT2Leds, 
место его расположения на  диске 
и  предпочитаемый язык проек ти-
рования  – VHDL. нажимаем кнопку 
Nex t .  в  появившемс я окне Device 
selection выбором желаемых параме-
тров в выпадающих списках выбира-
ем PartNumber микросхемы, с которой 
будем работать. для нашего примера 
возьмем M2S010-TQ144 (см.  рис.  4). 
далее нажимаем кнопку Next и в сле-
дующем окне выбираем настройки 
стандарта ввода-вывода по умолчанию 
LVCMoS 3,3 в, напряжение питания PLL 
2,5 в и задержку старта микросхемы 
после сигнала reset 100 мс. нажимаем 
кнопку Next.

в следующем окне выбираем мастер 
для настройки микроконтроллерной 
подсистемы. выбираем пункт Create a 
microcontroller (MSS) based design, нажи-
маем Next. при выборе способа уста-
новки ограничений нажимаем кнопку 
Use Classic Constrain Flow. в следующих 
появляющихся окнах ничего не меняем, 
только нажимаем кнопку Next до появ-
ления окна, показанного на рисунке 5.  
Соз д ан н ы й м ас те р о м ко м п о н е н т 
UArT2Leds_MSS_0 отражает состояние 
настроек микроконтроллерной под-
системы по умолчанию. изменим эти 
настройки в соответствии с задачами, 
решаемыми нашим приложением. оно 
отправляет сообщение “Hello, world!”, 
используя аппаратный интерфейс UArT 
микроконтроллерной подсистемы, 
и управляет миганием светодиодов, 
причем включение первого светодиода 
также выполняется микроконтроллер-
ной подсистемой.

настроим соответствующие блоки 
архитектуры. для этого дважды щел-
кнем мышью компонент UArT2Leds_
MSS_0. откроется окно UArT2Leds_MSS 
настроек микроконтроллерной подси-
стемы (см. рис. 6). в нем отображаются 

Рис. 5. Компонент UART2Leds_MSS_0 отражает состояние настроек микроконтроллерной подсистемы по 
умолчанию

Рис. 4. Окно выбора микросхемы

Рис. 6. Окно UART2Leds_MSS настроек микроконтроллерной подсистемы
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все компоненты микроконтроллерной 
подсистемы.

для решения поставленной зада-
чи требуется один контроллер интер-
фейса UArT и  один контакт общего 
назначени я GPi o,  подк люченный 
к микроконтроллерной подсистеме. все 
остальные компоненты, а именно USb, 
ethernet, MMUArT_1, SPi_0, SPi_1, i2C_0, 
i2C_1, PDMA, CAN, WatchDog, FiC_0, 
FiC_1 в рамках нашего первого проекта 
не понадобятся. мы их отключим, т. е. 
снимем флажок в правом нижнем углу 
перечисленных компонентов.

затем нас троим используемые 
в проекте компоненты. для этого дваж-
ды щелкнем мышью блок MMUArT_0. 
в появившемся окне выберем следую-
щие опции:

Duplex Mode: Full Duplex;
Async/Sync Mode: Asynchronus;
Use Modem interface: снять флажок;
rHD: Fabric;
TXD: Fabric.
для подключения к MSS контакта вво-

да-вывода микросхемы включим компо-
нент GPio, установив флажок в нижнем 
левом углу компонента, и дважды щелк-
нем компонент левой кнопкой мыши 
для запуска мастера редактирования 
свойств. в появившемся окне MSS GPio 
Configurator изменим свойство Direction 
контакта GPio_0 с Not Used на output, 
после чего окно настроек компонента 
GPio примет вид, как показано на рисун-
ке 7. настройки подсистемы тактирова-
ния микроконтроллерной подсистемы 
MSS_CCC оставляем без изменения.

Чтобы наш проект заработал, оста-
ется настроить подсистему сброса 
(MSS_reset) микроконтроллерной под-
системы. Указанная подсистема позво-
ляет реализовать разные способы 
прохождения сигналов сброса внутри 
системы. в рамках проекта выберем 
настройки, показанные на рисунке 8. 
после выполнения описанных действий 
окно настроек микроконтроллерной 
подсистемы примет вид, как показано 
на рисунке 9.

Синтезируем компонент микрокон-
троллерной подсистемы с  заданны-
ми параметрами, выполнив команду 
SmartDesign/Generate Component основ-
ного меню, после чего сохраняем теку-
щие настройки, выполнив команду 
Project/Save.

переходим в  окно проектирова-
ния верхнего уровня нашего проекта 
UArT2Leds. после настройки микрокон-
троллерной подсистемы внешний вид 
компонента LedUArT_MSS_0 изменил-
ся – появился восклицательный знак 
на  желтом фоне в  правом верхнем 
углу компонента. Это значит, что опи-
сание верхнего уровня компонента 
UArT2Leds_MSS_0 следует обновить. 

Рис. 7. Окно настроек компонента GPIO

Рис. 8. Выбор настроек в рамках проекта

Рис. 9. Вид окна с выбранными настройками микроконтроллерной подсистемы

для этого щелкаем правой кнопкой 
мыши компонент и в появившемся меню 
выбираем Update instance with Latest 
Component (см. рис. 10).

после обновления компонент при-
обретает окончательный вид, необходи-
мый для выполнения нашей задачи, т. е. 
отображаются только выбранные блоки 
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и сигналы (UArT, GPio, reset, Clock); все 
отключенные нами блоки не  видны 
(см. рис. 11).

добавим теперь  iP-ядра и  ком-
поненты, отвечающие за  так тиро -
вание, системный сброс и  мигание 
светодиодом. для генерации сигнала 
так тирования используем компо -
нент Chip oscillators палитры Clock 
& Management из  ката лога.  окно 
настройки компонента вызывается 
двойным щелчком компонента левой 
кнопкой мыши.

д л я так тир ов ани я р аб оты Снк 
SmartFusion2  можно использовать 
не только внешние кварцевые гене-
раторы, подключаемые к выделенным 
контактам микросхемы, но и внутрен-
ние rC-генераторы на  50  и  25  мГц. 
для решения поставленной задачи 
воспользуемся внутренним генера-
тором на 50 мГц. тактирующий сигнал 
подадим на пользовательскую логику 
(см. рис. 12). компонент SYSreSeT, отве-
чающий за системный сброс, находится 
в палитре компонентов Macro Library 
стандартного каталога, и в настройке 
не нуждается.

теперь создадим компонент плиС, 
реализующий мигание вторым свето-
диодом. для выбранной нами величи-
ны частоты внутреннего генератора 
50  мГц, обеспечивающей заметное 
человеческому глазу мигание свето-
диода, с этой целью можно задейство-
вать счетчик на 23 разряда. для этого 
создаем файл HDL-описания счетчи-
ка, выполнив команду File>New>HDL. 
в  появившемся окне выберем язык 
HDL-описания (VHDL или Verilog) и вве-
дем имя создаваемого компонента 
(см. рис. 13). после нажатия кнопки oK 
среда создаст текстовый файл, в кото-
рый следует ввести HDL-описание 
счетчика на выбранном языке описа-
ния. тест HDL-описания на языке VHDL 
представлен на рисунке 14 и в файле 
MyCounter.vhd в папке Source архива 
файлов проекта, который можно ска-
чать по ссылке [2].

одновременно с созданием файла 
HDL- описания во  вк ла дке D esign 
Hierarchy появилось название создан-
ного нами компонента. таким образом, 
мы получили возможность использо-
вать созданный компонент в системе. 
для этого с помощью мыши переносим 
название компонента в рабочее поле 
проекта аналогично тому, как мы это 
делали с компонентами из стандарт-
ного каталога.

д л я  р е а л и з а ц и и  в оз м о ж н о с т и 
рестарта встроенного программного 
обеспечения процессора по нажатию 
кнопки добавим в  проек т элемент 
2AND из раздела Macro Library стан-
дартного каталога.

Рис. 10. Выбираем команду Update Instance with Latest Component

Рис. 11. Окончательный вид компонента после обновления

Рис. 12. Подача тактирующего сигнала на пользовательскую логику
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Ч т о б ы  в ы п о л н и т ь  со е д и н е н и я 
контактов используемых компонен-
тов, необходимо при нажатой кноп-
ке клавиатуры Ctrl выделить мышью 
соединяемые контакты, затем нажать 
правую кнопку мыши и в появившем-
ся меню выбрать пункт Connect. ниже 
приведен список соединений проекта 
в формате «iP-ядро.контакт – iP-ядро.
контакт»:
1.  oSC _0. rCoSC _ 25_ 50MHZ _o2F  – 

UArT2Leds_MSS_0.MCCC_CLK_bASe.
2 .  oSC _0. rCoSC _ 25_ 50MHZ _o2F  – 

MyCounter_0.Clock.
3. SYSreSeT_0.PoWer_oN_reSeT_N – 

AND2_0.b.
4. SYSreSeT_0.PoWer_oN_reSeT_N – 

UArT2Leds_MSS_0.MSS_reSeT_N_
F2M.

5. SYSreSeT_0.PoWer_oN_reSeT_N – 
MyCounter.Aclr.

6. AND2_0.Y – UArT2Leds_MSS_0.M3_
reSeT_N.
понятно, что пунк ты, имеющие 

общий контакт, образуют единую цепь 
прохождения сигнала.

выход счетчика в нашем проекте 
имеет разрядность [22:0]. для зажи-
гания светодиода мы задействуем 
только самый старший разряд. таким 
образом, этот разряд следует вычле-
нить из группы. для этого нажимаем 
на контакте Q [22:0] правой кнопкой 
мыши и  выбираем пунк т edit Slice. 
в появившемся окне нажимаем кнопку 
Add Slice entry (зеленый знак «плюс») 
и заполняем таблицу по образцу, пред-
ставленному на рисунке 15.

выводим необходимые сигналы 
на верхний уровень для дальнейшего 
подключения контактов Снк. для этого 
последовательно нажимаем контак-
ты Q [22] компонента MyCounter_0, 
MMUArT_0_FAbriC и GPio_FAbriC ком-
понента UArT2Leds_MSS_0, контакт A 
компонента AND2_0, а в выпадающем 
меню выбираем пункт Promote to Top 
Level.

неиспользуемые контакты компо-
нентов MyCounter.Tcnt и MyCounter.Q 
[21: 0]  с ледует пометить выбором  
пункта Mark Unused в меню, выпадаю-
щем при нажатии правой кнопки мыши 
на соответствующем контакте.

переименуем контак ты верхне-
го уровня для лучшего понимания: 
контак т «A» в  «btnreset »,  контак т 
«Q» – в «FPGA_LeD», контакт «GPio_0_
M2F» – в «M3_LeD». в результате опи-
санных действий верхний уровень 
проекта приобретает вид, показанный 
на рисунке 16.

выполняем команды меню Save 
и  Generate Component. переходим 
в о  в к л а д к у  D e s i g n Fl ow и   в ы п о л -
няем команду Place and route>io 
Constraints. назначаем номера кон-

Рис. 13. Ввод имени создаваемого компонента

Рис. 14. Тест HDL-описания на языке VHDL

Рис. 15. Образец заполнения таблицы
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тактов внешним соединениям проекта 
(см. рис. 17).

в силу простоты проекта мы опуска-
ем моделирование дизайна в симуля-
торе ModelSim. Разумеется, при более 
сложном проектировании не следует 
пропускать исследование поведенче-
ской модели.

п о д к л ю ч а е м  п р о г р а м м а т о р 
к устройству с Снк, подаем на плату 
питание, запускаем команду Program 
D e s i g n > r u n  P r o G r A M  A c t i o n . 
в  результате будет синтезирован 
файл конфигурационной последова-
тельности, который загрузится в кри-
сталл. об окончании процесса можно 
судить по зажиганию зеленого свето-
диода на программаторе и миганию 
светодиода на  плате отладочного 
набора, подключенного к контакту 
FPGA_LeD.

разработка вСтроенного 
По ПроцеССора Cortex-m3
выполняем конфигурирование драй-

веров блоков архитектуры. для этого 
в окне Design Flow выполняем команду 
Configure Firmware cores, а в появившем-
ся окне – команду Download all firmware 
(см. рис. 18).

в составе среды разработки Libero 
SoC поставляются примеры проектов 
встраиваемого программного обе-
спечения (впо), демонстрирующие 
работу основных компонентов микро-
контроллерной подсистемы. Создадим 
опорные проекты для использования 
фрагментов их исходного кода при 
разработке встраиваемого программ-
ного обеспечения нашего приложения 
(см. рис. 19–20).

далее создадим проект встраива-
емого программного обеспечения. 
для этого выполним команду export 
Firmware на вкладке Design Flow. в поя-
вившемся окне (см.  рис.  21) можно 
выбрать среду проектирования впо, 
в которой станем работать в дальней-
шем. таких возможных сред разработ-
ки три: SoftConsole, iAr eWArM и Keil. 
в рамках данного примера мы выбира-
ем SoftConsole, ставим галочку Create 
project for selected Software Tool Chain 
и нажимаем oK. во вкладке Files проек-
та контролируем появление каталога 
SoftConsole с каталогами и файлами 
трех созданных нами проектов: двумя 
опорными (Polled UArT и Simple blink) 
и нашего пользовательского проекта 
(MSS_CM3_app).

проана лизируем файлы main.c 
с исходным кодом опорных проектов. 
поскольку назначение каждой стро-
ки исходного кода опорных проектов 
подробно описано в комментариях, 
для такого несложного проекта впо, 
как наш, имеется возможность собрать 

Рис. 16. Вид верхнего уровня проекта

Рис. 17. Назначение номеров контактов внешним соединениям проекта

Рис. 18. Выполнение команды Download all firmware

Рис. 19. Создание опорных проектов

Рис. 20. Создание опорных проектов
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исходный код из фрагментов исходно-
го кода опорных проектов, используя 
мышь и команды текстового редакто-
ра Copy и Paste. как правило, опорные 
проекты просты и за вычетом строк 
с комментариями и описанием рабо-
ты кода представляют собой не более 
10 строк кода на языке Си.

Убеж даемся, что все необходи-
мые действия – посылка сообщений 
по  UArT и  мигание светодиодом  – 
представлены в коде опорных проек-
тов. Собираем код пользовательского 
приложения из строк исходного кода 
опорных проектов. при необходи-
мости делаем изменения. например, 
можно изменить скорос ть работы 
интерфейса UArT с 57600 бод в опор-
ном проек те на  11520 0  бод ,  ес ли 
соответствующим образом настроен 
приемопередатчик UArT-bluetooth, 
используемый нами д ля коммуни-
кации встраиваемого приложения 
с программным обеспечением персо-
нального компьютера.

теперь необходимо отладить при-
ложение, получить файл с исполня-
емым кодом и скомпоновать файлы 
конфигурационной последователь-
ности плиС с исполняемым файлом 
встраиваемого приложения в единый 
файл прошивки. для этого понадобит-
ся среда разработки и отладки встра-
иваемого по SoftConsole v3.4.

при запуске Sof t Console необ -
ходи м о у к аз ат ь р аб очий пр о ек т. 
Ук а з ы в а е м  р а с п о л о ж е н и е  п а п к и 
LedUArT_MSS_CM3 (см. рис. 22). после 
этого откроется основное окно среды 
разработки Sof t Console,  которое 
должно выглядеть так, как показано 
на рисунке 23. если во вкладке Project 
explorer отсутствует наш проект, его 
следует загрузить вручную, выпол-
нив команды File>import, в открыв-
ш е м с я  о к н е  в о   в к л а д к е  G e n e r a l 
выбрать пункт existing Project  into 
Workspace и в следующем окне ука-
зать расположение проекта Firmware, 
т. е.\LedUArT\SoftConsole\LedUArT_
MSS_CM3. окно примет вид, показан-
ный на рисунке 23.

откроем файл main.c и  отредак-
тируем его содержимое. кроме при-
ветствия в код программы добавляем 
строки для реализации «зеркала», т. е. 
отправки в порт полученного из порта 
символа. Создаем исполняемый файл, 
выполнив ко м ан д у Proje c t>Clean 
основного меню.

Пошаговая отладка кода 
вСтраиваемого По
для отладки необходимо подключить 

программатор FlashPro4 к отладочной 
плате и персональному компьютеру, 
выполнить необходимые соединения 

Рис. 21. Выбор среды разработки ВПО

Рис. 22. Указываем расположение папки LedUART_MSS_CM3

Рис. 23. Основное окно среды разработки SoftConsole
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для подключения SmartFusion2 с персо-
нальным компьютером по интерфейсу 
MMUArT_0. после этого следует запу-
стить программу-терминал для ото-
бражения на экране пк посылаемых 
SmartFusion2 сообщений.

Чтобы прист упить к  пошаговой 
отладке программы, выполним команду 
основного меню Softconsole run>Debug 
Configurations. в  появившемся окне 
дважды щелкаем левой кнопкой мыши 
строку Microsemi Cortex-M3 Target – 

появляется пункт LedUArT_MSS_CM3_
app. щелкаем его и нажимаем кнопку 
Debug, после чего запускается поша-
говая отладка разработанного нами 
приложения. при нажатии кнопки Step 
over или клавиши F6 клавиатуры выпол-
няется очередная строка кода про-
граммы (см. рис. 24). для выполнения 
кода в непрерывном режиме нажмем 
кнопку resume (клавиша F8 клавиатуры) 
и посмотрим, как отправляются в окно 
терминала символы, которые мы вводим 
с клавиатуры (см. рис. 25).

на этом первое знакомство с про-
цессом разработки проекта для Снк 
SmartFusion2 с использованием Libero 
SoC и SoftConsole считаем состояв-
шимся. 

ЛиТераТУра
1. www.microsemi.com.
2. https://drive.google.com.

Рис. 24. Выполнение очередной строки кода программы

Рис. 25. Отправка в окно терминала вводимых с клавиатуры символов
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РазРаботка пРиложений для Снк  
SmartFusion2 С помощью СРедСтв 
Libero SoC и SoftConsole
Создание иСполняемой веРСии пРошивки

Петр Поздняков, Pozdnyakov@actel.ru

В первой статье этого цикла (см.  ЭК5 2016  г.) рассматривалось созда-
ние приложения для СнК SmartFusion2  в  среде разработки Libero SoC 11.7,  
проектирование встраиваемого программного обеспечения (ВПО) 
на  языке С  в  среде SoftConsole 3.4, а  также этапы отладки разработан-
ного кода ВПО процессора ARM Cortex-M3. Заключительным шагом разра-
ботки является создание исполняемой версии кода, которая загружается 
в устройство для дальнейшего коммерческого использования.

для относительно простого приложе-
ния, каким является проект, описанный 
в предыдущей статье, весь цикл разра-
ботки кода впо можно упрощенно пред-
ставить совокупностью двух этапов:
1)  разработка и отладка кода впо, в ходе 

которой создается версия исполняе-
мого этого кода с отладочной инфор-
мацией и применяются настройки 
Debug компоновщика SoftConsole;

2) создание окончательной версии 
исполняемого кода впо без отладоч-
ной информации для работы в ком-
мерческой версии устройства, для 
чего применяются настройки Release 
компоновщика SoftConsole.
поскольку основную часть времени 

разработчика занимает отладка соз-
даваемого впо, среда SoftConsole 3.4  
по умолчанию имеет настройки ком-
поновщика Debug. в  соответствии 
с  данными настройками при выпол-
нении команды Project>Build Project 
создается файл с исполняемым кодом, 
который содержит отладочную инфор-
мацию для пошагового выполнения 
программы в  соответствии с  коман-
дами отладчика. в  рассмотренном 
в  предыдущей статье примере этот 
файл называется UART2Leds_ MSS_
CM3_ app.hex и  находится в  папке 
\UART2Leds\ SoftConsole\ UART2Leds 
_MSS_CM3\ UART2Leds _MSS_CM3_
app\ Debug  нашего проекта.

п р и  в ы п о л н е н и и  к о м а н д ы 
Run>Debug Configuration>Debug главно-
го меню SoftConsole код из этого файла 
с помощью программатора загружается 
в eSRAM микросхемы и в дальнейшем 
может быть пройден пошагово в режи-
ме отладки.

однако данный код не может исполь-
зоваться в качестве окончательной вер-
сии прошивки, поскольку загружается 
eSRAM и будет потерян после выклю-
чения питания. для работы в серийном 
устройстве необходима версия прошив-
ки Release, которая хранится в постоян-
ном запоминающем устройстве (пзУ), 
например eNVM, и выполняется непо-
средственно из пзУ либо отображается 
в оперативную память eSRAM или внеш-
нюю RAM и выполняется оттуда.

для упрощения процесса загрузки 
серийного изделия исполняемый код 
впо объединяется с конфигурационной 
последовательностью матрицы плиС 
в  единый файл и  загружается в  Снк 
SmartFusion2 в общем процессе.

итак, создадим Release-версию впо, 
загрузим ее в  кристалл и  убедимся, 
что программа продолжает работать 
после повторного включения питания. 
для отработки задействуем уже соз-
данный нами проект UART2Leds. Счи-

таем, что средства разработки Libero 
SoC 11.7 и SoftConsole 3.4 запущены, 
а проекты загружены. для получения 
Release-версии необходимо выполнить 
следующие действия.
1. в  среде SoftConsole 3.4  перейти 

в  режим C/C++ Perspective, для 
чего выполнить команду главного 
меню SoftConsole Window>Open 
Perspective>C/C++.

2. в появившемся окне Project Explorer 
н е о бход и м о щ е лк н у т ь  п р ав о й 
кнопкой мыши проект UART2Leds_
CM3_ app, в  выпадающем меню 
выбрать Build Configurations>Set 
Active>Release.

3. выполнить п. 2 по отношению к про-
екту UART2Leds_CM3_hw_platform.

4. в  окне Project Explorer щелкнуть 
пр ав ой к нопкой м ыши пр о ек т 
UART2Leds_CM3_app, в открывшем-
ся меню выбрать пункт Properties, 
а  в  окне свойств  – опцию C/C++ 
Build>Settings. в выпадающем списке 

Рис. 1. Настройки редактора связей
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Configuration выбрать пункт Release. 
во вкладке Tool settings выбираем 
опцию GNU C Linker>Miscellaneous.

5. в  поле Linker f lags заменяем имя 
файла настроек линковщика именем 
production-smartfusion2-execute-in-
place.ld.
Результат преобразований представ-

лен на рисунке 1.
6. нажимаем кнопки Apply, OK, сохраня-

ем изменения.
7. выполняем команду основного меню 

Project>Build All. в результате выпол-
нения этой команды в папке проекта 
\UART2Leds \SoftConsole \UART2Leds_
MSS_CM3\UART2Leds_MSS_CM3_app  
создается каталог Release; в нем поя-
вится файл UART2Leds_MSS_CM3_
app.hex финальной версии впо.
итак, Release-версию программы 

встроенного программного обеспече-
ния мы получили. теперь необходимо 
создать общий загрузочный файл, кото-
рый включал бы в себя исполняемый код 
впо и конфигурационную последова-
тельность плиС. загружаем его в микро-
схему. для этого в среде разработки 
Libero SoC 11.7 в окне редактирования 
свойств микроконтроллерной подси-
стемы UART2Leds_MSS проекта дваж-
ды щелкаем мышью компонент eNVM. 
в появившемся окне eNVM Configurator 
в разделе Available client types выбира-
ем пункт Data Storage и дважды щел-
каем его мышью. в появившемся окне 
Add Storage Client вводим название 
приложения Application и  указыва-
ем расположение полученного файла 
UART2Leds_MSS_CM3_app.hex с испол-
няемым кодом. остальные параметры 
формы оставляем без изменений. после 
выполнения указанных действий окно 
Add Storage Client должно выглядеть так, 
как показано на рисунке 2. принимаем 
внесенные изменения, нажимаем OK.

Состояние окна конфигуратора памя-
ти eNVM изменилось: в нем появилась 
строка с параметрами исполняемого 
модуля. в окне статистики видим, какую 
часть имеющейся в кристалле eNVM 
памяти заняло приложение (см. рис. 3). 
принимаем внесенные изменения, 
нажимаем OK. Создаем компонент, для 
чего выполняем команду основного 
меню SmartDesign>Generate Component. 
Создаем результирующий файл конфи-
гурационной последовательности для 
программирования микросхемы коман-
дой Program Design>Generate Bitstream 
во вкладке Design Flow и прошиваем 
чип, дважды щелкнув мышью команду 
Program Design> Ran PROGRAM Action.

Убеждаемся, что после выключения 
и включения питания устройства разра-
ботанная программа по отправке в порт 
UART_0 принятого символа продолжает 
работать.

процесс создания синтеза прошив-
ки, включающей конфигурационную 
последовательность FPGA и исполняе-
мый код процессора Cortex-M3, может 
занять несколько минут. если нет уве-
ренности в том, что создаваемая вер-
сия впо является итоговой, можно 
создать отладочную версию впо для 
загрузки в eNVM, выполнить пошаговую 
отладку и при необходимости дополни-
тельно отредактировать код впо. для 
этого необходимо использовать скрипт 
debug-in-microsemi-smartfusion2-envm.
ld. преимущество данного варианта 
в том, что, однажды прошив плиС, мы 
пропускаем операцию сборки и загруз-
ки результирующей прошивки, загружая 
в кристалл только код изменившегося 
встроенного программного обеспече-
ния. к недостаткам данного варианта 
относится то, что исполняемый файл 
впо содержит отладочную информа-

цию и, следовательно, занимает больше 
места в eNVM.

компания Microsemi предлагает 
целый ряд полезных вариантов файлов 
настроек компоновщика, позволяющих, 
например, выполнять код впо из внеш-
ней флэш-памяти или с отображением 
кода во внешнюю SRAM. примеры их 
использование мы рассмотрим в следу-
ющих статьях.

описанный в этой статье проект име-
ется на [2]. 

Литература
1. Поздняков П.  Разработка прило -

жений для СнК SmartFuson2  с  использо-
ванием средств разработки Libero SoC 
и SoftConsole//Электронные компоненты. 
№ 5. 2016.

2 .  h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m 
/ file/d/ 0B6gJ23CPBznKUTBRc0k3elBsc0U/ view? 
usp=sharing.

Рис. 2. Окно ввода данных об исполняемом файле ВПО

Рис. 3. Конфигурирование памяти eNVM
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РазРаботка пРиложений для Снк 
SmartFusion2 С помощью СРедСтв 
Libero SoC и SoftConsole
Разработка встраиваемого по в среде SoftConsole 4.0

Петр Поздняков, Pozdnyakov@actel.ru

В третьей статье этого цикла [1–2] на конкретном примере рассматри-
вается создание, разработка и  отладки проекта встраиваемого про-
граммного обеспечения с  использованием новой версии среды разработ-
ки – SoftConsole 4.0 от корпорации Microsemi.

время, в котором мы живем можно с уверенностью назвать 
эрой электроники. крупнейшие производители микросхем 
едва ли не каждую неделю поставляют на рынок новые чипы. 
Растут производительность и функциональные возможности 
встроенных в микросхемы периферийных узлов. изменение 
функциональных возможностей микросхем, например плиС 
и Снк, ведет к необходимости обновления программных 
средств разработки приложений для этих микросхем.

корпорация Microsemi регулярно обновляет эти средства 
для своих кристаллов. как правило, обновление происходит 
эволюционным путем, т. е. с проектами, созданными в более 
ранних версиях программного обеспечения, после конвер-
тации можно продолжать работу в более поздних версиях 
по. однако так происходит не всегда. в некоторых случаях 
объем выполненных доработок становится столь большим, 
что простым преобразованием уже не обойтись и возникает 
потребность сменить формат файлов проекта.

примером таких «революционных» изменений в обла-
сти создания средств проектирования для Снк является 
появление новой версии среды разработки встраиваемого 
программного обеспечения (впо) для плиС и Снк Microsemi 
SoftConsole 4.0. для разработчика неприятным сюрпризом 
является несовместимость проектов, созданных масте-
ром Export Firmware средств проек тирования Libero  
SoC 11.7 и SoftConsole 4.0, а также необходимость прикла-

дывать дополнительные усилия для реализации проекта 
встраиваемого приложения. к приятным сторонам появле-
ния новой версии среды разработки можно отнести полную 
совместимость SoftConsole 4.0 с новым программатором 
FlashPro5 (тот случай, когда разработка аппаратного обе-
спечения почти на год обогнала разработку по), возмож-
ность создавать проекты в оС Linux и наличие встроенного 
в SoftConsole 4.0 терминала-эмулятора для отладки прило-
жений. Следует также заметить, что платформа, используе-
мая SoftConsole 4.0, рассматривается компанией Microsemi 
как основная, т. е. формат проектов впо, используемый 
средством SoftConsole 3.4, доживает если не последние 
дни, то месяцы.

итак, познакомимся с процессом создания, разработки 
и отладки проектов впо с использованием среды разработ-
ки SoftConsole 4.0.

Создадим проект впо в SoftConsole 4.0 для полученно-
го ранее проекта Снк SmartFusion2 [1–2]. для этого необхо-
димо выполнить ряд подготовительных действий. войдем 
в папку проекта и переименуем ранее созданные папки 
firmware и SoftConsole с впо, созданным SoftConsole 3.4, 
в firmare_34 и SoftConsole_34, соответственно. Создадим папку 
SC4, в которой будут храниться файлы проекта впо, созданные 
в SoftConsole 4.0. откроем проект Снк в Libero SoC и убедимся, 
что все необходимые для нового проекта драйверы скачаны 

Рис. 1. Экспорт файлов встраиваемого программного обеспечения из Libero SoC 11.7
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и доступны. для этого выполняем команду Configure Firmware 
Cores в окне Design Flow. если какой-либо драйвер отобра-
жается курсивом, необходимо нажать кнопку Download All 
Firmware, как показано на рисунке 1. после этого выполняем 
команду Export Firmware. Хотя проект SoftConsole 3.4 нас в дан-
ный момент не интересует, для успешного экспорта драйверов 
аппаратных блоков микроконтроллерной подсистемы в окне 
экспорта выбираем пункт Create firmware for: SoftConsole3.4, 
как показано на рисунке 2. нажимаем кнопку OK. в резуль-
тате появятся две новые папки:/SoftConsole с файлами про-
екта в формате SoftConsole v3.4 (которые нам не пригодятся) 
и/firmware с драйверами блоков микроконтроллерной под-
системы, которые мы задействуем.

запустим средство SoftConsole 4.0 и создадим проект впо. 
в качестве места хранения файлов проекта укажем только 
что созданный каталог/SC4 в папке проекта (см. рис. 3). откро-
ется главное окно графического интерфейса пользователя 
SoftConsole 4.0. поскольку мы еще не создали ни одного про-
екта, все окна графического интерфейса пустые. выполним 
команду File > New > C Project. в появившемся окне свойств 
создаваемого проекта заполним поля:

 – Project Name: SC4_project
 – Project type: Executable/Empty Project
 – Toolchains: confirm Cross ARM GCC is selected

опцию Use default location оставим выбранной (см. рис. 4). 
принимаем изменения, нажимаем кнопку Next. на следующем 
шаге согласимся с предложенными по умолчанию настрой-
ками и также нажимаем Next. во вкладке Cross GNU ARM 
Toolchain контролируем значения параметров и нажимаем 
Finish:

 – Toolchain name: GNU Tools for ARM Embedded Processors 
(arm-none-eabi-gcc)

 – Toolchain path: ${eclipse_home}/../arm-none-eabi-gcc/bin
в результате появится новый проект впо, а главное окно 

графического интерфейса SoftConsole 4.0 примет вид, пока-
занный на рисунке 5.

далее следует импортировать в проект драйверы пери-
ферийных блоков MSS SmartFusion2 и стандартные библио-
теки, используемые для разработки приложений. для этого 
выполним команду меню File > Import, в появившемся окне 
раскроем в качестве источника выберем General > File System 

Рис. 2. Выбор расположения файлов проекта

Рис. 3. Создание нового проекта ВПО в среде SoftConsole 4.0

Рис. 4. Главное окно SoftConsole 4.0 с созданным проектом

Рис. 5. Созданный проект SoftConsole 4.0

Рис. 6. Импорт драйверов периферийных блоков и стандартных библиотек
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и нажмем кнопку Next. в следующем открывшемся укажем 
каталог с нужными файлами/Firmware нашего проекта и выбе-
рем импортируемые опции в левом окне:

 - CMSIS
 - drivers
 - drivers_config
 - hal

в правом окне выберем файл UART2Leds_hw_platform. h. 
в качестве места назначения выбираем папку нашего проекта 
(см. рис. 6).

Файл с исходным кодом нашего приложения на языке 
С уже создан [1–2]. остается импортировать его в проект 
по уже пройденной нами схеме, т. е. выполнить команду File 
> Import, General > File System. Указываем каталог, в котором 
находится файл: ../UART2Leds/ SoftConsole_34/ LedUART_
MSS_CM3/ LedUART_ MSS_CM3_app. Ставим галочку напротив 
требуемого файла main.c (см. рис. 7). в результате описанных 
действий файл с исходным кодом появляется в окне Project 
Explorer. откроем его, дважды щелкнув левой кнопкой мыши. 
Результат представлен на рисунке 8.

далее настроим среду разработки. для этого в  окне 
Project Explorer щелкнем мышью корневую папку проекта 
first_SC4_project, затем выполним команду File > Properties. 
в появившемся окне выберем опции C/C++ Build > Settings. 
в выпадающем списке Configuration выберем All configurations. 
во вкладке Tool Settings выберем Cross ARM C Compiler > 
Miscellaneous. в поле Other compiler flags необходимо ввести 
значение: – specs=cmsis.specs (см. рис. 9). во вкладке Cross 
ARM C Compiler > Includes добавим пути “../drivers/mss_uart/”, 
“../drivers/mss_gpio/”, “../CMSIS/”.

далее настроим специфические параметры конфигураций 
Debug и Release. начнем с конфигурации Debug. из выпадаю-
щего списка Configuration выберем Debug [Active]. во вкладке 
Tool Settings выбираем Cross ARM C Linker > General. в окне 
Script files (-T) справа нажимаем кнопку Add. в появившемся 
окне указываем значение параметра:

. . / C M S I S / s t a r t u p _ g c c / d e b u g - i n - m i c r o s e m i -
smartfusion2-esram.ld (см. рис. 10). переходим во вкладку Cross 
ARM C Linker > Miscellaneous. в ней выберем пункт Use newlib-
nano (– spces=nano.specs).

настроим конфигурацию Release. для этого из выпада-
ющего списка Configuration выберем Release. во вкладке 
Tool Settings выбираем Cross ARM C Linker > General. в окне 
Script files (-T) нажимаем кнопку Add. в появившемся окне 

Рис. 7. Импорт файла с исходным кодом ВПО

Рис. 8. Исходный код приложения в среде SoftConsole 4.0



85

С
р

е
д

С
т

в
а

 ра
з

ра
б

о
т

к
и

электронные компоненты №8 2016

Рис. 9. Настройка общих параметров конфигурации компилятора

указываем значение параметра: ../CMSIS/startup_gcc/debug-
in-microsemi-smartfusion2-envm.ld для отладки из eNVM или 
../CMSIS/startup_gcc/production-smartfusion2-execute-in-place.ld,  
чтобы получить исполняемый файл *.hex впо и создать еди-
ный файл прошивки Снк [1–2]. во вкладке Cross ARM C Linker 
> Miscellaneous необходимо выбрать пункт Use newlib-nano 
(– spces=nano.spec).

далее выбираем активную конфигурацию, щелкнув мышью 
в окне Project Explorer папку проекта SC4_project. в появив-

шемся меню выбираем Build Configuration > Set Active > Debug 
или Release, после чего собираем проект, выполнив команду 
основного меню Project > Build Project. далее подключаем 
программатор к отладочному набору по JTAG и по USB к пер-
сональному компьютеру и выполняем пошаговую отладку 
приложения [1]. по окончании отладки собираем итоговую 
прошивку и отправляем ее в микросхему, выполняя инструк-
ции из [2]. Убеждаемся успешном выполнении разработанно-
го нами приложения. проект впо, описанный в этой статье, 
можно скачать по ссылке [3]. 
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Рис. 10. Конфигурация линковщика Debug
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РазРаботка пРиложений  
для Снк SmartFuSion2  
С помощью СРедСтв Libero SoC  
и SoFtConSoLe.
РазРаботка пРиложения С обменом по интеРфейСу i2C

Петр Поздняков, Pozdnyakov@actel.ru

В предыдущих статьях цикла [1–3] мы познакомились с основными этапа-
ми создания проекта для системы-на-кристалле Microsemi SmartFusion2. 
В рамках этой статьи мы рассмотрим процесс разработки приложения 
с использованием интерфейса I2C (Inter-Integrated Circuit).
Основное назначение чипов SmartFusion2  и  Igloo2  – удовлетворить 
потребность рынка в растущем сегменте устройств интернета вещей, 
т. е. необходимость в относительно недорогих микросхемах для ответ-
ственных применений.

как правило, структура устройства интернета вещей пред-
ставляет собой совокупность элементов трех типов, объ-
единенных цифровыми интерфейсами (см. рис. 1): датчики 
физических величин, устройство обработки измерений (плиС, 
Снк, микроконтроллер) и исполнительные устройства (серво-
приводы, bLDC, шаговые двигатели и т. д.).

Рассмотрим подробнее первый компонент системы – дат-
чики. в настоящее время на рынке представлено большое раз-
нообразие датчиков различных физических величин и типов: 
датчики температуры, давления, освещенности, движения, 
ускорения, приближения и т. д. Разнообразие интерфейсов для 
связи с датчиками не столь велико; подавляющее большинство 
современных датчиков имеет один из четырех интерфейсов: 

uart, i2C, SPi, PWm или их комбинацию. С реализацией обмена 
данными по интерфейсу uart Снк SmartFusion2 с внешними 
устройствами мы уже познакомились [1–2]. Этот интерфейс 
используется, например, для связи с датчиками положения 
в пространстве GPS/ГлонаСС. однако uart – не самый мас-
совый интерфейс для получения информации от датчиков. 
пожалуй, самым распространенным интерфейсом, которым 
оснащаются современные датчики для устройств интернета 
вещей, является i2C (inter-integrated Circuit, iiC). настало время 
познакомиться с ним поближе.

для общения с  внешними устройствами по  шине  i2C 
система-на-кристалле SmartFusion2 имеет:
1) два аппаратно реализованных блока mSS_i2C_x в составе 

микроконтроллерной подсистемы mSS SmartFusion2;
2) iP-ядро corei2C, входящее в комплект бесплатно распро-

страняемой Libero SoC Gold. С помощью одного экземпляра 
ядра в проекте можно создать до 16 независимых каналов 
интерфейса i2C. проект может содержать несколько таких 
ядер.
компания microsemi предлагает исходный проект с исполь-

зованием i2C [4]. вместе с файлами проекта Libero SoC также 
поставляется приложение для пк под управлением оС Windows 
для настройки коммуникации Снк с внешними устройствами 
по интерфейсу i2C, которое удобно использовать для проверки 
и быстрой интеграции в проект новых типов датчиков с указан-
ным интерфейсом. поскольку проект выполнен для кристал-
ла m2S090S, для работы которого требуется платная лицензия 
среды разработки Libero SoC Platinum, его нельзя открыть в среде 
Libero SoC Gold, что лишает пользователей возможности знаком-
ства с бесплатной версией среды разработки. исправим этот 
недостаток.

Создадим проект для комплекта SF2-Junior-Kit [4] с кри-
сталлом m2S010-tQ144, демонстрирующий работу интерфей-
сов i2C. поскольку в этом случае нас интересует реализация 
интерфейса i2C как такового, без привязки к конкретному типу 
датчика или внешнего устройства, в качестве ведущих (master) 
и ведомых устройств (Slave) выступят реализации интерфей-
са i2C в кристалле m2S010-tQ144 (см. рис. 2).

Рис. 1. Упрощенная структурная схема устройства интернета вещей

Рис. 2. Схема подключения контроллеров интерфейса I2C
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Раздел стандартного 
каталога Libero SoC

Название ядра/компонента в каталоге 
Libero SoC Название в проекте Количество  

в проекте Назначение

Processors SmartFusion2 Microcontroller Subsystem (MSS) I2C_MMMS_MSS_0 1 Конфигуратор микроконтроллерной подсистемы MSS 
SmartFusion2

Clock & Management Chip Oscillators OSC_0 1 Источник сигнала тактирования

Clock & Management Clock Conditioning Circuitry (CCC) FCCC_0 1 Формирование сетки тактовых частот

Macro Library SYSRESET SYSRESET_0 1 Формирование сигнала сброса

Bus Interfaces CoreAPB3 CoreAPB3_0 1 Коммуникация IP-ядер FPGA с MSS SmartFusion2

Peripherals CoreI2C CoreI2C_0, CoreI2C_1 2 Ядро интерфейса I2C с подключением к MSS по шине 
APB3

Macro Library BIBUF BIBUF_0 … BIBUF_7 8 Двунаправленный буфер ввода–вывода

Таблица 1. Ядра и компоненты стандартного каталога Libero SoC, используемые в проекте

для реализации проекта нам понадобятся ядра и компо-
ненты стандартной библиотеки компонент Libero SoC, ука-
занные в таблице 1.

если при создании проекта во вкладке Design template 
была выбрана опция Create a microcontroller (mSS) based 
design, компонент SmartFusion2 microcontroller Subsystem 
(mSS) уже находится в проекте; если опция none, то компонент 
следует добавить из раздела Processors.

перейдем к настройке iP-ядер и компонентов. процесс 
настройки микроконтроллерной подсистемы описан в пре-
дыдущих статьях цикла [1–2], поэтому не станем описывать его 
подробно, лишь кратко укажем основные моменты:
1) отключаем не нужные в этом проекте блоки периферии uSb, 

ethernet, uart_1, SPi_0, SPi_1, PDma, Can, WatCHDoG, GPio, 
rtC;

2) поскольку ядро corei2C использует для коммуникации 
разновидность aPb3-bus шины amba, при настройке 
FiC_0 выбираем данный тип интерфейса; редактируем 
параметры адресного пространства FiC_0 как показано 
на рисунке 3;

3) настраиваем систему формирования сигналов тактирования 
mSS CCC (см. рис. 4);

4) настраиваем подсистему сброса в соответствии с рисунком 5;
5) настраиваем менеджер прерываний, как показано на рисун-

ке 6.
настройки всех остальных блоков архитектуры микрокон-

троллерной подсистемы оставляем без изменений. Сохраняем 
настройки и выполняем команду Generate Component.

параметры настройки ядра coreaPb3  представлены 
на рисунке 7. обмен будет происходить 32-бит словами между 
микроконтроллерной подсистемой и двумя ядрами corei2C. 
во избежание путаницы следует уточнить, что по отношению 
к шине aPb3 оба ядра corei2C являются ведомыми, а масте-
ром на шине aPb3 является микроконтроллерная подси-
стема с процессором Cortex_m3. при этом, если смотреть 
на те же iP-ядра со стороны интерфейса i2C, то одно из них 
(corei2C_0) на шине оказывается ведущим интерфейсом i2C 
(i2C master), а второе (corei2C_1) – ведомым (i2C slave).

параметры настройки ядер corei2C, блока установки 
параметров для источников сигналов тактирования и схемы 
формирования сигналов тактовых частот, используемые в про-
екте, показаны на рисунках 8–10.

выполним соединения. ниже приведен список соединений 
проекта в формате «iP-ядро.контакт – iP-ядро.контакт»:
1. oSC_0.rCoSC_25_50mHZ_CCC_out – FCCC_0. 

rCoSC_25_50mHZ_CCC_in.
2. CoreaPb3_0.m – i2C_mmmC_0.FiC_0_aPb_maSter.
3. CoreaPb3_0.S0 – Corei2C_0.aPbSlave.
4. CoreaPb3_0.S1 – Corei2C_1.aPbSlave.
5. FCCC_0.GL0 – i2C_mmmS_mSS_0.mCCC_CLK_baSe.
6. FCCC_0.GL0 – Corei2C_0.PCLK.

7. FCCC_0.GL0 – Corei2C_1.PCLK.
8. SYSreSet_0.PoWer_on_reSetn – i2C_mmmS_mSS_0.mSS_

reSet_n_F2m.
9. SYSreSet_0.PoWer_on_reSetn – Corei2C_0.PreSetn.
10. SYSreSet_0.PoWer_on_reSetn – Corei2C_1.PreSetn.
11. i2C_mmmS_mSS_0.mSS_int_F2m [1] – Corei2C_1.int [0].
12. i2C_mmmS_mSS_0.mSS_int_F2m [0] – Corei2C_0.int [0].

Рис. 3. Параметры настройки Fabric Interface Controller (FIC_0)

Рис. 4. Параметры настройки подсистемы тактирования MSS CCC



76

www.elcomdesign.ru

С
р

е
д

С
т

в
а

 р
а

з
ра

б
о

т
к

и

Рис. 5. Настройка подсистемы сброса MSS_Reset

Рис. 6. Настройка менеджера прерываний

Рис. 7. Настройки IP-ядра coreAPB3

Рис. 8. Параметры настройки ядра coreI2C

Рис. 9. Параметры конфигурации источников сигналов тактирования

Рис. 10. Настройка схемы формирования сигналов тактирования

понятно, что пункты с общим контактом образуют единую 
цепь прохождения сигнала. например пп. 5–7 и пп. 7–9 явля-
ются, соответственно, цепями прохождения сигнала тактиро-
вания и сброса.

для выполнения пунктов 11 и 12 необходимо предва-
рительно вычленить требуемые сигналы из массива, т. е. 
выбрать с помощью правой кнопки мыши контакт mSS_
int_F2m [15:0] и выполнить команду edit Slice выпадающего 
меню (см. рис. 11).

контакты i2C_mmmS_mSS_0.mSS_int_F2m [15:2] под-
тягиваем «вниз»  – tie Low. контакты  i2C_mmmC_mSS_ 
0.mmuart_1_FabriC выводим на верхний уровень – Promote 
to top Level. промежуточный результат проектирования 

(без подключенных двунаправленных буферов bibuF) пред-
ставлен на рисунке 12.

Шина i2C согласно спецификации является двунаправлен-
ной, т. е. контакт микросхемы, к которому подключена линия 
связи интерфейса (SDa или SCL), должен поочередно работать 
и на прием, и на передачу. для реализации двунаправленного 
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режима работы контактов ввода–вывода в стандартной библи-
отеке ядер Libero SoC предлагается компонент bibuF. Способ 
подключения этого ядра зависит от источника/приемника 
сигналов. возможны следующие варианты:

1. два двунаправленных буфера bibuF подключаются к ядру 
corei2C. Способ подключения контактов iP-ядер представлен 
в таблице 2. обозначение (not) перед входом разрешения дву-
направленного буфера означает, что сигнал перед подачей 
на соответствующий контакт следует инвертировать, щелкнув 
правой кнопкой мыши контакт и выбрав invert в появившемся 
меню. входы данных bibuF.D двунаправленного буфера необ-
ходимо подтянуть «вниз», выбрав tie Low в выпадающем меню, 
выбрав правой кнопкой мыши соответствующий контакт.

2. два компонента bibuF подключаются к аппаратно реали-
зованному блоку интерфейса i2C микроконтроллерной под-
системы mSS SmartFusion2. в данном случае со стороны этой 
подсистемы пользователю становятся доступны шесть кон-
тактов для подключения. Способ их коммутации с контактами 
двунаправленных буферов представлен в таблице 3.

3. в случае выбора варианта подключения аппаратного 
интерфейса i2C к контактам микросхемы, выделенным для 

Рис. 11. Выделение сигналов из массива

Компонент. Сигнал Компонент. Сигнал

coreI2C_0.SCLI[0] BIBUF_0.Y

coreI2C_0.SDAI[0] BIBUF_1.Y

coreI2C_0.SCLO[0] (Not) BIBUF_0.E

coreI2C_0.SDAO[0] (Not) BIBUF_1.E

coreI2C_1.SCLI[0] BIBUF_3.Y

coreI2C_1.SDAI[0] BIBUF_2.Y

coreI2C_1.SCLO[0] (Not) BIBUF_3.E

coreI2C_1.SDAO[0] (Not) BIBUF_2.E

Таблица 2. Подключение coreI2C и BIBUF

Компонент.Сигнал Компонент.Сигнал

I2C_MMMS_MSS_O.I2C_0_SDA_F2M BIBUF_5.Y

I2C_MMMS_MSS_O.I2C_0_SDA_M2F BIBUF_5.D

I2C_MMMS_MSS_O.I2C_0_SDA_M2F_OE BIBUF_5.E

I2C_MMMS_MSS_O.I2C_0_SCL_F2M BIBUF_4.Y

I2C_MMMS_MSS_O.I2C_0_SCL_M2F BIBUF_4.D

I2C_MMMS_MSS_O.I2C_0_SCL_M2F_OE BIBUF_4.E

I2C_MMMS_MSS_O.I2C_0_SDA_F2M BIBUF_7.Y

I2C_MMMS_MSS_O.I2C_0_SDA_M2F BIBUF_7.D

I2C_MMMS_MSS_O.I2C_0_SDA_M2F_OE BIBUF_7.E

I2C_MMMS_MSS_O.I2C_0_SCL_F2M BIBUF_6.Y

I2C_MMMS_MSS_O.I2C_0_SCL_M2F BIBUF_6.D

I2C_MMMS_MSS_O.I2C_0_SCL_M2F_OE BIBUF_6.E

Таблица 3. Подключение MSS и BIBUF

Рис. 12. Промежуточный результат соединения IP-ядер проекта
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соответствующего интерфейса, двунаправленные буферы 
этих контактов инициализируются автоматически, и раз-
работчику сразу становятся доступны двунаправленные 
контакты SDa, SCL компонента-конфигуратора микрокон-
троллерной подсистемы. их остается вывести «наружу», 
выбрав команду Promote to top Level, выбрав правой кноп-
кой мыши соответствующий контакт. однако этот вариант 
доступен для корпусов с большим количеством контактов. 
наш tQ144 к ним не относится.

итак , подк лючаем четыре эк земпляра ядра bibuF 
к ядрам Corei2C_0 и Corei2C_1 в соответствии с таблицей 2,  
а  четыре экземпляра ядра bibuF к  компоненту микро-
контроллерной подсистеме в соответствии с таблицей 3. 
переименовываем контакты PaD в соответствии с их функ-
циональным назначением, чтобы улучшить читаемость 
схемы. верхний уровень проекта в окончательном виде 
представлен на рисунке 13.

в соответствии с рекомендациями предыдущих статей 
цикла [1–3] создаем проект встраиваемого программного обе-
спечения. файлы с исходным кодом на языке С приложения 
можно получить на сайте корпорации microsemi по ссылке 
[4]. копируем из полученных файлов main.c и i2c_interrupt.c 
исходный код и вставляем его в соответствующие файлы про-
екта. в соответствии с рекомендациями [1–2] создаем файл 
прошивки.

выполняем необходимые подключения, прошиваем микро-
схему конфигурационной последовательностью нашего про-

екта. запускаем программу оболочку m2S_i2C.exe из архива 
с сайта microsemi. проверяем корректность работы проце-
дур чтения и записи по всем реализованным интерфейсам i2C 
в нашем проекте (см. рис. 14).

на этом проверку работоспособности созданного нами 
приложения можно считать законченной и перейти к под-
ключению требуемых датчиков.

проект, разработка которого описана в этой статье, 
можно получить по ссылке [6]. 
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Рис. 13. Проект I2C Multi Master Multi Slave СнК SmartFusion2 M2S010-TQ144

Рис. 14. Тестирование разработанного приложения
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РазРаботка пРиложений для Снк 
SmartFusion2 С помощью СРедСтв 
Libero SoC и SoftConsole
Работа С датчиком по интеРфейСу I2C

Петр Поздняков, Pozdnyakov@actel.ru

В предыдущей статье цикла [1–4] мы рассмотрели процесс конфигури-
рования блоков  I2C микроконтроллерной подсистемы и  IP-ядер coreI2C 
в  матрице ПЛИС Microsemi SmartFusion2  для коммуникации по  шине  I2C. 
В  созданном проекте данные передавались между ведущими и  ведо-
мыми интерфейсами  I2C, реализованными внутри SOC SmartFusion2. 
Настало время подключить к  системе реальный датчик с  интерфей-
сом I2C и посмотреть, насколько успешно SmartFusion2 взаимодействует  
с I2C-устройствами сторонних производителей.

для примера воспользуемся инерциальным модулем GY‑91 
на основе датчика MPU‑9255 производства InvenSense. почему 
именно этот датчик? во‑первых, датчики положения являются 
основой инерциальных навигационных систем роботов, спо‑
собных перемещаться в пространстве. во‑вторых, выбранный 
датчик достаточно сложен и потому интересен. MPU‑9255–
10‑параметрический датчик, в миниатюрном корпусе которого 
имеется трехосевой акселерометр, трехосевой гироскоп, трех‑
осевой компас, датчик температуры кристалла, процессор для 
предварительной обработки измерений (Digital Motion Processor, 
DMP), два последовательных интерфейса, один из которых пред‑
назначен для коммуникации с хостом, второй (auxMaster) – для 
работы с дополнительными датчиками системы. в‑третьих, дат‑
чик продается во многих интернет‑магазинах для радиолюбите‑
лей по приемлемой цене, причем не только в виде чипа, но и как 
законченное устройство на печатной плате (см. рис. 1). Разъем 
у датчика – штыревая линейка с шагом 2,54 мм, что удобно для 
подключения датчика к отладочному набору. на печатной плате 
выбранного модуля GY‑91 кроме MPU‑9255 установлен датчик 
давления BMP‑280, благодаря которому расширяются возмож‑
ности проектирования.

Структурная схема MPU‑9255 представлена на рисунке 2. 
микросхема представляет собой многокристальную сборку, 
в которой в качестве инерциального сенсора (акселерометр 
и гироскоп) применяется кристалл аналогичный MPU‑6555 
компании InvenSense, а в качестве компаса–магнетометра 
используется кристалл AK8963 от Asahi Kasei Microdevices 
Corporation. кристаллы инерциального сенсора и магнето‑
метра имеют отличия во временной диаграмме работы, кото‑
рые необходимо учесть при написании кода встраиваемого 
программного обеспечения. остановимся подробнее на этих 
особенностях.
1. оба кристалла после включения питания оказываются 

в режиме «сна». для перевода кристаллов инерциального 
сенсора и магнетометра в рабочий режим их следует «раз‑
будить», для чего в специальные регистры записываются 
определенные значения. какие именно значения и в какие 
регистры, мы уточним позже.

2. Скорости обновления данных датчиков существенно отли‑
чаются друг от друга. максимальная частота обновления 
данных гироскопа – 8 кГц, акселерометра – 4 кГц, компа‑
са – 100 Гц.

Согласно спецификации [5] на датчик MPU‑9255, временная 
диаграмма чтения одного байта данных из регистра MPU‑9255 
(см. рис. 3) совпадает с временной диаграммой транзакции 
записи–чтения аппаратной реализации интерфейса I2C 
микроконтроллерной подсистемы или IP‑ядра CoreI2C матри‑
цы SmartFusion2. программисту требуется лишь заполнить 
два поля – Slave address, Register address и прочитать 
получаемые от модуля данные в поле Data. о своевремен‑
ном выставлении сигналов S, W (R), ACK, NACK, P и о кор‑
ректной их обработке позаботились создатели микросхемы 
SmartFusion2 и IP‑ядра coreI2C. Разработчику достаточно пом‑
нить, что эти сигналы имеются во временной диаграмме рабо‑
ты интерфейса.

поскольк у абсолютное большинс тво бюд жетных 
устройств типа выбранного нами модуля GY‑91 собирается 
в лабораториях, для которых качество не всегда важнее 
количества, первым делом следует проверить работоспо‑
собность прибора. к счастью, проверить работоспособ‑
ность нашего датчика можно с помощью уже созданного 
нами приложения, разработка которого описана в преды‑
дущей статье цикла [4].

в абсолютном большинстве случаев датчики с цифровым 
интерфейсом имеют специальный регистр, в котором записан 
идентификатор микросхемы. наш датчик не является исклю‑

Рис. 1. Датчик MPU-9255 в виде законченного устройства на печатной плате
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чением из этого правила. в описании регистров MPU‑9255 [6] 
сообщается, что в регистре под номером 0х75h с говорящим 
самим за себя названием Who_Am_I зашит код изделия – 
число 0x73h. данный регистр доступен только для чтения 
и может быть прочитан, в отличие от большинства остальных 
регистров датчика, в т. ч. в режиме «сна».

проверим наш модуль с сенсором MPU‑9255. для этого 
прошьем SmartFusion2 уже имеющейся у нас конфигураци‑
онной последовательностью проекта M2S010_I2C_MMMS, 
подключим к отладочному набору модуль GY‑91, отладочный 
набор к персональному компьютеру через переходник UART‑
Bluetoth, запустим приложение Microsemi M2S_I2C.exe, опи‑
санное в предыдущей статье этого цикла [4].

чтение данных выполним с помощью аппаратного контрол‑
лера шины I2C MSS_I2C_0, сконфигурированного для работы 
в качестве ведущего устройства шины (I2C Master).

для соединения персонального компьютера с отладочным 
набором по UART нажимаем кнопку Connect в окне приложе‑
ния. введем в поле Slave address адрес датчика в шестнадца‑
теричном формате, т. е. число 68. в окне No. of Bytes to Read 
введем количество байт, которое хотим прочитать из устрой‑
ства, т. е. 1. в окне Write/Read Data (ASCII) введем адрес реги‑
стра для чтения в символьной форме, т. е. символ u. выполним 
последовательно транзакции I2C_Write и I2C_Read, нажимая 
кнопки Write и Read. Результат наших действий представлен 
на рисунке 4. прочитанный из MPU‑9255 символ s имеет код 
ASCII 0х73h, т. е. полностью соответствует значению, указанно‑
му в документации на MPU‑9255.

теперь разработаем приложение, которое будет опра‑
шивать наш модуль GY‑91 по I2C с частотой 10 раз в секунду 
и отправлять полученные данные по UART в пк для визуали‑

зации измерений. для реализации описанных функций нам 
понадобятся следующие компоненты микроконтроллерной 
подсистемы SmartFusion2 и стандартного каталога ядер Libero 
SoC 11.8: один интерфейс UART, один интерфейс I2C, тактовый 
генератор, генератор сигнала сброса, ядро двунаправленного 
буфера ввода/вывода BIBUF. все указанные компоненты уже 
использовались нами в предыдущих проектах. настройка ука‑
занных компонентов не отличается от описанной в предыду‑
щих статьях цикла. верхний уровень проекта Снк представлен 
на рисунке 5.

переходим к разработке кода встраиваемого приложения. 
кратко процедура опроса датчиков, выполняемая микропро‑

Рис. 2. Структурная схема датчика MPU-9255

Master S Slave 
address W  Register 

address  S   NACK P
Slave

Slave    ACK  ACK ACK  Data  

Рис. 3. Временная диаграмма чтения одного байта из MPU-9150

Рис. 4. Результат выполнения транзакций I2C_Write и I2C_Read
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цессором, должна учесть все описанные выше особенности 
аппаратной части и выполнить следующие шаги:
1) перевести сенсоры из спящего режима в рабочий;
2) включить шунтирующий мультиплексор для соединения 

основной и дополнительной шин I2C;
3) считать данные сенсоров;
4) скомпоновать в единый массив данные, полученные с дат‑

чиков;
5) выдать скомпонованный массив данных через интерфейс 

UART в пк для обработки приложением верхнего уровня;
6) сформировать необходимый интервал временной задержки 

между чтением данных.
фрагмент кода главной процедуры встраиваемого про‑

граммного обеспечения, выполняющий опрос датчика ком‑
поновку данных и выдачу результата по UART представлен 
ниже:

while (1) {
// чтение данных из регистров MPU-6555
 slave_address = 0x68;
 RegAdd[0]= 59;
 mss_instance = mss_write_read_
transaction(slave_address, RegAdd, 1, AG_buf, 
14);

 // чтение данных из регистров AK8963
 mss_instance = readcompass();
 // компоновка данных полученных от MPU-6555 и 
AK8963 в единый массив для выдачи по UART
 fill_uart_tx_buf();
 if(MSS_I2C_SUCCESS == mss_instance)
 {
MSS_UART_polled_tx(gp_my_uart, uart_tx_buf, 22);
 }
 else
 {
  MSS_UART_polled_tx ( gp_my_uart, (const 
uint8_t *)"F", 1 );
 }
 delay(600000);
 stateWorking = 1;
}

проект Libero SoC 11.8, включающий описание конфигура‑
ции микроконтроллерной подсистемы и код встраиваемого 
приложения, доступен по ссылке [7]. Этот пользовательский 
проект разработан на основе опорного проекта Microsemi 
по работе с шиной I2C MultiMasterMultiSlave. как видим, пред‑
ставленные на сайте Microsemi примеры дают достаточно 
материала для быстрой разработки требуемого приложе‑
ния. в результате выполнения представленного кода данные 
измерений трехосевых акселерометра, гироскопа, компаса, 
а также одного датчика температуры считываются по шине I2C 
из MPU‑9255 и передаются единым массивом по интерфейсу 
UART в пк.

для отображения результатов измерений на экране пк 
можно воспользоваться разными программами, доступны‑
ми в интернете, либо написать собственный визуализатор. 
например, в программе [8] самолет принимает положение 
в виртуальном 3D‑пространстве в соответствии с данными, 

получаемыми от гироскопа. кроме того, данные всех подклю‑
ченных датчиков отображаются на экране (см. рис. 6).

можно помахать крыльями самолетика и убедиться в кор‑
ректной работе Microsemi SmartFusion2 в качестве ядра изме‑
рительной системы датчиков с интерфейсом I2C.

на этом знакомство с компонентами микроконтроллерной 
подсистемы SmartFusion2 и IP‑ядрами для опроса датчиков 
с разными типами интерфейсов временно приостановим. 
пора попробовать силы SmartFusion2 в решении других задач 
интернета вещей, связанных с обработкой измерений и управ‑
лением исполнительными приводами. 
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Рис. 5. Верхний уровень проекта СнК

Рис. 6. Отображение на экране данных всех подключенных датчиков
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