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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


