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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


