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Для создания оптимального по быстродействию и гибкости программирования 

коммутационного блока ПЛИС необходимо оценить минимальное количество 

коммутационных переключателей и их расположение в матрице соединений.  

В работе рассмотрена проблематика проектирования и оценки структуры комму-

тационных блоков ПЛИС. Разработан алгоритм построения и оценки структуры 

коммутационных блоков ПЛИС с заданным количеством межблочных связей, ос-

нованный на теории графов и комбинаторном анализе. Показано, что эффектив-

ность коммутации обеспечивается не только количеством ключей, но и способом 

их размещения. 
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Abstract: For creating an optimal in terms of speed and flexibility programming the 

FPGA switching block it is necessary to estimate the minimum number of the commuta-

tion switches and their location in the connection matrix. In the work the problems of 

designing and evaluating the structure of the FPGA switching block have been consid-

ered. The algorithm for constructing and evaluating the structure of the FPGA switching 

blocks with the number of the interblock connections, based on the graph theory and 
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combinatorial analysis, has been developed. It has been shown that not only the number 

of keys provides the commutation efficiency, but, also their location method. 
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Внутренние межсоединения составляют большую часть архитектуры ПЛИС, от них зави-

сят важные характеристики: максимальная рабочая частота, трассируемость, потребляемая 

мощность и размер кристалла. В целях экономии места на кристалле в коммутаторах использу-

ется меньшее количество ключей, что приводит к снижению гибкости программирования. В 

большинстве случаев нет необходимости соблюдать порядок подключения линий маршрутиза-

ции, а значит, и обеспечивать полную гибкость программирования. Однако уменьшение коли-

чества вариантов подключения вызывает необходимость оценки структуры проектируемых 

коммутационных блоков. 

Цель настоящей работы – разработка алгоритма построения и оценки структуры коммута-

ционных блоков ПЛИС с заданным количеством межблочных связей. Для достижения постав-

ленной цели следует рассмотреть способы расчета необходимого количества ключей в комму-

таторе, выработать механизм размещения ключей, разработать метод эффективной оценки 

полученной структуры. 

На основе предложенного в работе [1] метода оценки минимального количества ключей в 

соединительном блоке, при котором сохраняется полная разводимость блока, установлено, что 

для построения коммутатора, подключающего 10 входов к 8 выходам, требуются 24 ключа. Та-

кой коммутатор будет минимальным, так как удаление любого ключа приводит к потере свой-

ства полной разводимости. 

Кроме подсчета минимального количества ключей, необходимо сбалансированно размес-

тить их, так как количество различных способов подключения сигналов зависит и от размеще-

ния ключей в переключательном блоке. Установлено, что наиболее сбалансированной по коли-

честву возможных подключений является организация топологии, при которой каждый 

проводник из одного множества (входов) можно подключить одинаковым количеством спосо-

бов к проводникам другого множества (выходов). Для коммутатора 108 не получится постро-

ить полностью сбалансированную матрицу переключателей по такому же принципу, так как 

количество ключей, равное 24, не кратно 10 входным проводникам и необходим другой способ 

оценки оптимальности построения коммутатора. 

Для оценки структуры блока предлагается использовать методы теории графов. Так, в ра-

ботах [1–4] показано, что задачи построения коммутаторов можно свести к задачам построения 

двудольных графов и использовать математические алгоритмы теории графов для оценки оп-

тимальности топологии коммутаторов. Таким образом, любой соединительный блок можно 

представить как граф, первое множество вершин которого состоит из суммы групп входных 

линий маршрутизации, а второе множество представляет собой исходящий набор связей для 

одного из четырех направлений. Чтобы точно найти оптимальный вариант (или набор вариан-

тов) соединений вершин графа, необходимо перебрать все возможные варианты перестановок 

ребер и для каждой перестановки подсчитать количество независимых способов соединения. В 

двудольном графе каждое ребро является способом соединения двух вершин. Ребра графа неза-

висимы, если не являются инцидентными к одним и тем же вершинам. Количество всех незави-

симых подмножеств, выбранных из множества ребер графа, будет равно количеству независи-

мых способов соединения вершин графа: 
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Очевидно, что такое количество вычислений займет неоправданно много времени. Для более 

быстрого расчета при оценке эффективности построения переключательного блока предлагает-

ся использовать метод, основанный на вычислении средней длины всех кратчайших путей ме-

жду всеми парами вершин графа в пакете программ Wolfram Mathematica. 

Минимальное число связей, которое необходимо преодолеть, чтобы попасть из одной вер-

шины графа в другую, называется минимальным расстоянием между вершинами. Усредненное 

расстояние между всеми парами вершин называется средним расстоянием между вершинами 

графа d. Среднее расстояние зависит как от количества ребер графа, так и от способа их расста-

новки. Например, в графе, где все вершины соединены друг с другом, среднее расстояние будет 

равным единице. Тем не менее вычисление среднего расстояния не дает однозначного пред-

ставления о том, насколько эффективно связаны вершины. Отметим, что исходя из определе-

ния среднее расстояние между вершинами двудольного графа всегда меньше единицы. В рабо-

те [5] предложен метод оценки того, как плотно связан граф относительно количества его ребер 

согласно формуле 

n

d
D 1 , 

где n – количество ребер. 

На рисунке показаны графы, построенные в среде Wolfram Mathematica, которые соответ-

ствуют переключательным блокам, изображенным справа от них. 

В результате анализа установлено, что для графа на рисунке а среднее расстояние d и эф-

фективность связи вершин D составляют 1,4771 и 0,9815 соответственно, а при способе по-

строения, изображенном на рисунке б, расстояние d = 3,7254 больше и эффективность  

D = 0,8447 меньше. Однако, несмотря на более быстрый метод оценки построения, перебор 

всех возможных способов перестановок ребер трудновыполним. 

Для упрощенной (ускоренной) оценки рациональности расположения ключей в коммута-

ционном блоке предлагается использовать метод, основанный на вычислении расстояния Хэм-

минга между всеми соседними парами коммуникационных проводников [6]. Для того чтобы 

каждая пара входных проводников не коммутировалась на одни и те же выходные проводники, 

расстояние Хэмминга между двоичными словами, которые кодируют расположение их ключей, 

должно быть как можно больше. 

Путем нахождения расстояний между всеми соседними парами проводников и экспери-

ментальным тестированием разводимости коммутаторов в [6] показано, что наихудшую разво-

димость имеют коммутаторы, в которых расстояние Хэмминга между парами проводников ми-

нимальное. 

Если оценить построение коммутаторов, показанных на рисунке, по методу оценки  

расстояния Хэмминга, то получим, что между соседними строками, отражающими распо-

ложение ключей относительно проводников множества m, расстояние будет равно: 

d(1110000000,0111000000) = 2 (рисунок а); d(0010001001,1001000100) = 6 (рисунок б). Из 

этого следует, что структура коммутатора на рисунке б построена более рационально и это 

совпадает с результатом оценки по методу, основанному на поиске средней длины всех 

кратчайших путей. 

Таким образом, результаты оценки структур связей тремя различными методами совпада-

ют. Эффективность коммутации обеспечивается не только количеством ключей, но и способом 

их размещения. 
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Графы и соответствующие им минимальные коммутаторы 108 с расстановкой ключей  

на расстоянии 2 друг от друга относительно m (а) и без расстановки (б) 

The graphs and the corresponding minimum commutators 108, with the keys arranged  

at a distance of 2 from each other with respect to m (a) and without placing (b) 

 

 

Алгоритм построения и оценки структуры коммутационного блока, основанный на вычис-

лении максимального расстояния Хэмминга, следующий: 

1. Вычислить минимальное количество ключей, необходимое для полного коммутирова-

ния. 

2. Построить набор коммутаторов с учетом максимального расстояния Хэмминга между 

ключами в соседних строках. 

3. Построить двудольные графы, соответствующие коммутаторам. 

4. Рассчитать эффективность связей по методу, основанному на вычислении средней дли-

ны всех кратчайших путей между всеми парами вершин графа. 

5. Выбрать граф с наибольшей связностью вершин. 

Предложенный алгоритм оценки структуры коммутационных блоков, основанный на тео-

рии графов и комбинаторном анализе, успешно использовался при проектировании микросхе-

мы 5510ХС3 (ПЛИС) в АО «НИИМЭ», г. Москва, г. Зеленоград. 
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