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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
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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


