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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]. 
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Рис. 2. Окно ввода данных об исполняемом файле ВПО

Рис. 3. Конфигурирование памяти eNVM


