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�� Level one contains reconfigurable function blocks. The 
function blocks f1, f2 and f3 in Figure 5 each can perform 
the following function: 
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�� Level two contains a 20�20-bit signed multiplier and a 
40-bits wide adder/subtracter. The multiplier result is 
thus 40-bits wide. The East-West interconnect connects 
neighbouring ALUs. A value on the East input can be 
added to the multiplier result. The result of a multiply-
add (Z2) can be used as input for level 3 and for the 
ALU connected to the West output. The behaviour of 
level two can be specified as:2 
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�� Level three can be used as a 40-bit wide 
adder/subtracter or as a butterfly structure: 
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 The 20-bit final results of the ALU are: 
�

�
���
�������

����
�������

�������

�������

4E/E/E//

/E4E4E44

�
�  

�

-�� '('%�7%((�� ��'��06�&�&��7��	B6�

��� �������� ��� �� ��������� ���������� ��� ��� ���������
'('%� ���� ������ ��� �������$� ��� ��� ����������� ���
�����������#�����#�������������������������������������
�������������������7�)�B���7%(�&�&����������������#�
������ ����� �� ������ '('%� ��������� ����� ������ ���
'('%�%B	� ���� ��� 7�)�B���7%(� ���������� ����
������������������������

�

�

� �������
���������
��������
���������
	��������
���

�

�

  

�

�

�

�
�

�

�

�����������	�� ����!"�������������(�

�����������������������������������������������������������
/� ��� ��#������� ��� ������� ���� �
��� ��������� ���� ���
��#����������������������
������
����

'����� C� ������ �� 7�)�B���7%(� ������ #���!�� ���
��������������������������������������#���!��������@�
�

�� �����������$��������������"�
�� 	�����������#��!����������������"�
�� 
��������������$������"�
�� ������������������������"�
�� ����������������!�����������������
�� ���������)���������������������
�

��� ����
��
�� 
�����	�
��� +�,� �������� ��� ������������
������ #$� ��� ������� ����� ��� ��������� ����� )��������
������������ ��� +��,��������� ���� ������ ��� ��� �����
�����������������	�(�
���������(�+�,��������������������
��� 7�)�B���7%(� ������ #���!� ��� ��� �����
(��
�����
�	�
���+BB�,�������,"���������������������"����������
���7�)�B���7%(����������������������������#�#��

������������ #��� ��� ���� #�� ����������� +��� ���� ����
���),� ����� ��� ������ �������  � ���� "�� ��� �����
�� ���
�������� #$� ���������� #���� �� ����	��� ������
��� ���� ��
�	�(�	��� ������
���� ��� ������������ ����� ��� ��������
���� #��!����� ��������� ��� ���� ��� ������� ��� BB��
������� ������� &���� ��� BB�� �������� ���� #� ������
����� ��� #��!����� ��������� ��� �������"� ��� #��!�����
���������������������#��������������$�������������
���� #��!����� ��������� ������������� ��� ��$� ���������
'���� ����� �����"�������� ������ �������$� ��� ��� ��������
���������������7�)�B���7%(������������
%�
����������������� ��� �������� ��������� ��������

���'�����G�����H���I� ����� ��������� ��� ������� ���� ���
�&
�����������'�����4����������#��(�������
����������
���H�������)I�������������������������+���#�������
���#���!������,�������������������������������'�����>��
��� ������� ���� #� ��������� ��� �������@� ���� ��� �&
�
���������'�����4��������������������������������(�/"�����
����)�������+��� ����(,� ���������#$��������������������
������ ��� ��� H������I� ������ �$�#��� ��� �� H2I� ��� #$�
�������������������������������H������I��������$�#��������
H/I�����"����������������������������������������#��4��
�

��������	�
��	������
���������������������������������������������������������������������������	�
���������������������������������������������������������������������������	�
���������������������������������������������������������������������������	�
�������������������� ������������������������������������������������� ����	!�
�
"�#$������%&'�(��%&'�)��%&'�*��%&'�&��%&'�+,���%&'�+,��
��,����*�����(�*�)�&	�
��,����*�����)�*�(�&	!�
�
%&'�*�����%&'�(���%&'�(���%&'�)���%&'�)��
���-���.�'/0�(��(��)��)�	�!�

�����������	�� ����!"�����	���������
���
����



�

�

��� ��� ����������������"���#������������ �����������
���� ���� ������ ��� ��� �������� ��� #������ ����� ���� 
 � ���
���� : ����������� ��

� ��=��@�
�

342,"+342,"+ �	��	� (":
;( :
' ((
:� �

�
,"+ :
'

� ������������#��������������������#���������������� 
 �
�������� : ���������@� 9,"+ �:
'

� �������������������������������
��� '����� >� ���� 4,"+ �:
'

� � ���� ������ ������� ��� ��� ��������
,"+ :
;

� �����������$�#��������������������#���������������� 
 �
�������� : �����������������������#������������#��4��
���#����������������������������������������������

����������������������������������������������������
��� ��� ����	��� ��	��� ����
�� ����$� 3932G92 �! �� �� 6����
����������������������������������������������������@�
�

,34322"34322��)+3322
��

/4 :
:
 (
!(
!(:! �� ����� �

�
=��� �


 ����� �

 ���������������������������� : ��*����

������������ ������"� ��� ������ ������� ��� ��� �������� �����
������ +���� 3932G92 �! ,� ���� ��� #� ����������� ��� �������@�

9393292 �! � ���� �
�3932G42 �! �� ��� ������ ������� ��� ���
�����������������������$�������������������� 3932G42 �! �����
������������ 392 ����� 392" ������������������������'�����5��
��� ������ ������� ��� ���������� ������ 3432G42 �! � ���� ������
������ 342 � ���� 342" �� ����� ������� ��������� ������ ����
�������������������������������+���� �( � ,��
�
�

!"#$"�
�$###

!"�$"�
�$##�

!"�$"�
�$#�#

!"%$"�
�$#��

!"&$"�
�$�##

!"'$"�
�$�#�

!"($"�
�$��#

!")$"�
�$���

!"#$"�$

!"�$"�$

!"�$"�$

!"%$"�$

!"&$"�$

!"'$"�$

!"($"�$

!")$"�$

###

##�

#�#

#��

�##

�#�

��#

���

�����*��������+�
�

,����# ,�����

�����*��������+�

�
����������#���	���������
��������
��

# � �
�� -

# � �
�� -

# � �� -

�"�$

."�$

!"#$"�$
!"�$"�$
!"�$"�$
!"%$"�$
!"&$"�$
!"'$"�$
!"($"�$
!")$"�$
�

�

�

#

�����������

�
����������������������	�����	�������
��!<2��0=</=�

��
��� <2=��"<2=�	���!<2��0=<2=�

���� �� ��� ������$� ���$� ��� ���� ��� �������� �����
��������������'('%�����������������'('%���������
��;� ��� ��� ������ ������� ���� ��� ������������ ��� /9� #�����
'�����G����������������������� 332G92 (! � ������������#$�
����� ������ ��� ���  ���� ���������� &���� ���� ��� ��� �����
��������� #���� ���� ��������� �����"� ��$� ���� #�
�������� ��� ��������� '��������"� ����  -��� ���������
����������> -����������������������������������������)�
��������� ��� ���> -��� ��������� ����#� )�����������
'('%�%B	�����������!��$������������������� -�����������
�������"� ����'('%�%B	�� ��� �������� ��� ���'('%� ����
������� ����%B	��������#���'������� �������%B	�����
���� ��� ������� ��� �������� ��������������� ���������
%B	� ��� ���� ��� ��������� 342342 ��� ("( �� '����  -���
�������������������#�)����������������!��$������������
'('%�%B	���=� ���� ����$� ����$� ����� #$� ���!������� ���
�����������������������������������������
��� ��� ������� ����� #���� ��� ������������ ��� ���

�������� ����� ������ ������� 3932G92 �! "� 3492 �� � � ����
3492 ��" � � ��� �����$� ������ ��� ��� ���������������� ���

'('%� �������������� � ��� ��� ������ ����!� �$��� ��� ���
�����������"� 392 � ���� 392" � ��� ������ ����� ��������� ���
����!� �$��� /"� ��� �������� ������ ��� 3932G92 �! � ��� ������
���������������������������������������������������

392 � ���� 392" � ��� ���� ����� ��������� %���"� ��� ����
392392 " � � ��� �������� ��� '('%�%B	� :� ���� ������ ���

�������������������������'�����49�������������������
�����������������������'('%�%B	��4�����/��������!��$���
.�� '����� 49� ������ ��� .��� ���� 8��� ����!� �$��� ��� ���
��������������������������������'���������$"����$����������
����'('%�%B	��������������������������������������
����!��$���������������



�

�
��������	
��	��
��������������	�����	�������
��

������	�
���

���� ����������	� 
������
�� ��� ���
�� ��� �������� ����
�������������������������������
������
���
��
��	��������
���������������������� �����!������
��������
��������	����� �
����

�"��
��"
���������������	��������������� �����

#�� ������ � ���� $�� %�%&$�& �! � �
�� ��'����	� ��� ���
�
������������� 
������� �
�� ���
�	� ��� ����� 
������
�� (��
�
��'��������� ��� ���� ��)�� �����*� ��	� ������ '�'�
���� (��
�
��'������������������!*�����������	��������$
	�������� ����

%�& ��	� %�&" � �
�� "
������ ��� ���� 
������
�� �
�'�"����� %�& �
��	� %�&" � "�
�� 
�������+�� � 
��	� ��� ���� ���������� ��� ����
� ������

#��������� ����,�� %�%&-,& �! ��
����'����	���	����
�	����
����� 
������
�� ��	� ������'�'�
����� %�&%�& " � � ��� ��'����	�
��� ���� ������ ������� ��	� 
�������� %�&%�& " � �� ����

������
������������������� %�& ���	� %�&" ��
���+�
"
������"����

%�& ���	� %�&" �
�������+�� ��
%.%&$�& �! ���	� %.%&-,& �! ��
�����������	���'���
� ��������

��)�� �"�� ������ � ������/���� �"��������� ����� �� ��'������
��������� ���� ��
"�
	� 
���
����� �����'����	��0���� ����� ����

������
�� ���	� ��� 
��	� ��	� "
���� ������ '��
���� �"��� �����
�"��������� ������ #�� ������.9.��������� ������
��
�1��
�	�
����������������'������������������
"�
	�
���
������

��������"�
	�������'��
������������'����	��������'���
�
�������� ��� ���� ��
"�
	� ������'��
����������!� ����� �������
������������ ���
��� �''�	����� � ����
� ���� ������������ ��� ��
����"�
	� ������ '��
��� ������� ���� ��

�����	���� ��
"�
	�
������'��
���+����
����
��
��+�	��
�'�����������'�'�
�������
"��������"�����+�	�	�
������
"�
	�
���
�������

2����������� ��� ���� ��
"�
	� ������ '��
��� ��� ��� ,$.�%�
������� ������2����������������������"�
	�������'��
�����	�
���� ����� ������� ��� ��� ,$0�%� ������ � ������ ���� ������
�)�������� ��'�� ��
� ���� 3�)�����3��� ����
���'� ��� ��
���������������������
�)�'���� �?��������� ������

4#�� 5#�2���#60�

����'���������� ����3�)�����3����#�6�����
���'������
��� � ��+��� �� ��� ���� ������ ���� ���'�'�
���� �
�� .78�
"�
	�� 	����� ���� �
������	�'������� ��'���� ����'�)�'�'�
��������9�������.7,�(������
"�
	�������'��
���
�1��
���':��
������������	�������������������������������"�
	�������'��
���

�1��
��� ���� '�
�� ��������*�� ;�"�+�
�� 5��������� ��	�
;������� &,%� ��������	� ��"� � ��� ��
��'+���� �����'�'�
 �

���
����������������)���������������'�
��������������� �
���"� ����� ��� ��� ��������� ��� 	�+�	�� ���� ������ ������ �����
�'����
���
��������������.7,������� #�� �����"� � ��
��
�������
��9��� ���� ��� ���	��	� ��	� '�
�� "�
�� ���� ��� 	���� ���
��
������� ����� ���
����� ���� ����� ��� ���	� ��� ����	� ��� ����
����
���'��

���� 3�)�����3��� ����
���'� ��� ��'����������� �
�������+��� 3����
�'����� ��� ���� �
������� ��
��� 	���	����
����
���'� ���"�	� ����� �� ������'� �)������� .�<�<�����
����
����������
������#�6�����
���'���	�<����������
��������
��
� ����(	��*� ����
���+�
�"��������������9�����7��.������ ���
���	$�� 0���� ����� ������ ��'��
�� �
�� ��������� ����
��������
��	�������'����
������	��������
��������������.����"������
�'����� ��� ����
�������� �)�����	� ��� �� ������'� �
������
�
��
� ���� ����
���+�
� ��	� �#�6� ����
���'��� ���� ������ �����
���"���������'�������"������������'���������"�������(�6$*�
����������
�'��	�����'������

����� �� �����������
�+�	������������
�	��
��
�	�
������
�����'�����������������
��������������"���	�
�1��
����
���
������ ��9�� ��� ��9�� ��� 7��.� ������ 0���� ����� ���� '�)�'�'�
��������9�����.7,������ ��� ����
�	�������� ��� �������'�	� �����
����������+����
����	����������������������������������'��
����
�
�� ��
��	 � ��� ���� '�'�
����� ����� ����'������ "��� �����
'�	�� ��� ���� '����
�'����� ��� ���� �#�6� ����
���'� ��� ��
������'�� ��� �'���'��������� ��� ���� �#�6� '�	���� �����
���
��� ������������ "����� ������ 	���� ����	��� ���� "���	�
�'�
��9�� ���� ��'�� 
�1��
�	� ��� ���
�� ���� ������ +����
�� ��	�
�������������������'�'�
 ��

�
��������	


��������


����
 ��������


�����	
����

����	�������
���


���������� �������

�����	
�������

����	�������


��	

����� ��������

����
 �
����� ����

������
�3������������������
�������
����
���������(��
@����8�122.�

�����������������������������������������������������������
$�2�'����	�����������+�
�����.�-�.�$�



�

�

6��������	��������������'��	�������������
���������
'���� ��"�
� ������ ����	� ����� �� ������'���� ������� ���
����������������������	�������������+���	���
����������������
(4;5�*������'���� �������������������'���'����	�������
��#2��������
��
���� ������������"����'���'����	����
��� �=��� ������ � �������� 
�+����	� ����� ���� ��� �����
	������ ����� ��� ��>����)�4�
��)�>24����������4�
��)� ����

��� ��� ������ ��� 8�7� 3;9�� #�� 236��<� ���� ��� ����� ���
�
�	����	������+������
������.�8�''.���	����
���������������
.$� 3;9�� ������ ������ ����	�� '����� ����� �� ����
	���������������� ��
�������� �����������	����� �'�
����+��
�'��������"�
�� ��� ?��������������� ����������� ����4;5��
�������������� ��� ���� ��

���� ��� 	������ "��� ����
����'�9�	� ��
� �'���'���������� ��� ����'�9�	� (��#2*�
	����������)�����	������+���������
���
��
'������

�����	������������	����������������������'�
�����
� �
���������� ����� ���� ������'� ��� ���� ��� ����� ����
�������
�����'��� ��� �+�
���� ����� ���
� � ����� 8.� ������'�
����
�������������'������+�
������

4##�� 2602��5#0=�!/3�!@��

����3�)�����3��� �#�6�'�	���� ��� ���� ��
��� 	���	����
����
���'� ���� ��� '����	� ����� ���� 
��������
����� ���
�
��������
��� ���� 
��	���� ��� ���� ������ 	���� ��	� ����
	���+�
���� ��� ���� 
������ 	���� �
�� ���� �����	�
�	� ��� ����
'�������������������������������������������������'���	����
.7,������	������������9���������'�'�
��������������������
�� �
���
� ��
���������� ��� ���� ������ 	���� ������ ����
��
��'+���� ����� ��'���������#�������"� �'�
��"�
�����	����
��� ��
������ ��� ���� �)������ ��� ������ '�
�� ��� ������� #��
����
��"�
����������
� ������'�������������������������
��'��
�	� "���� ����
�����
����� �
������
� ��	� ��#2�
�'���'�����������

4###�� �2@06A�/5=/3/0���

�����
����
�����������
��	�� ��!6=!/���������'��		�	�
� ���'�� 
����
��� �
��
�'� ��� ���� 5����� �
����������� ��
�
����������� !����
��� 0A6�� ���� 5����� 3�����
 � ���
/����'��������
����	�������������� ����	��������A��

�

�

�

�

�

�

#>�� !//!/02/��

&�%� $=�����=�!�0�A=�B�C���.7�.�.�3�������)������	�
2�������2�	����(55*�4$�����(�DDD��.*E��
����BFF"""�$=����
���

&.%� G������!���2�����H���H����������!�+�+��B�C6���'���
	���	������������
���	�����
�'���'�9����� '�����

�
�

���E���+++�&�	������������&������+����.�������.<,�
.<-��3�
����D-,��

&$%� G�

���2���=��+���)�������	������'�?���'����B�C0��
�
����������'����

�
���

���������	������	�	���	���B�
��
�����	��E���+++�"������
�����������A?5��������
��8,I��-���3� ��DD$��

&,%� 5���������H���;�������H�B�C#'���'�������������������$
	�
����
������'��������''������������
���	���	���E��
"������
����./��������
������
�����	�
���������
��
����-��������.�����

&7%� ;� ���
����3��������B�C/)���
����/��
� �/���������
!��������
������
��������
�����
�5�������
���'�E��
�������
����"�,B�+''�.222����(����������,$�7.��
#�G0�D��-$,8��.7������
����������0����
���	���
6�����
�.�����

&8%� 3���
��=�������������=���!���!����3���J�'�����3�B�
C4��#��
��������
�����
���
�����	��E��IEEE 
Transactions on VLSI Systems��-($*B$8DI$-<��
�����'��
��DDD��

&-%� !���
���������4�����
���/���;����
���B�C��2�'��
�����
���6���'�����	�����6���'���3���5���	����
����
���'��6��
�����������������5�'���E���+++�
"������
�����������A?1�����������D����$��H�����DD7��

&<%� �'���H�������B�C��"�2����K�������
��
���	B�
!��������
�����=
����G���	�/)�������������E��
"������
����-���
���6��(�������DD<��

&D%� ����������
��3�B�C6���'�9��������������	�
�
��
�''��������������

� E����'���&���
���
)�
����
�����&�������/�����	�������0����
���	���
3�
����DDD��

&��%�4�������3�2�B�C#��
���+��	�����������	�	���	������
�
"�
��������''����������E��"��*��*
�����	�
���-�	����
*��������+������C�������+�����4�
������������H�� �
�DDD��


