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application name
  array size
      .
      .
      .
   net number
   net_0 name
node number (net_0)
  node type 
 node attribute
      .
      .
End of Application

Hardware Bytecode Format
          (b)

Bytecode Segment for net_0
          (c)

Begin of application
Name: Example

Net 0  (net0_name)

1   OPIN  (1,4) Pin: O_1
2  CHANY  (1,4) 
3  CHANY  (1,3) 
4  CHANX  (2,2) 
5  CHANX  (3,2) 
6  ChANX  (4,2)
7  CHANY  (4,2) 
8   IPIN  (4,2) Pin: I_4
9  CHANY  (1,3) 
10 CHANX  (1,2) 
11 CHANY  (0,3) 
12  IPIN  (0,3) Pad: P_2

Net 1  (net1_name)
......
   ......
      ......

Net 50 (net50_name)
......
   ......
 IPIN  (6,9) Pad: P_1

End of application

  Routing results of one
example application on the 
abstract FPGA architecture
         (a)

IPIN  OPIN  CHANX  CHANY

 0     1      2      3

Code used for node type
        (d)

...

...
net0_name
12
1  1  4  0
3  1  4  
3  1  3  
2  2  2  
2  3  2  
2  4  2
3  4  2  
0  4  2  4
3  1  3  
2  1  2  
3  0  3  
0  0  3  2
net1_name
...

!	���� B+ ��� �������� �������� ���
�� ���
�� ���
��� �������� ���
��� ��� ��� F�

�	�� �� ��� ����	�� 	����
��	�� 	� ���� ��������
�� 	��� � �	���� �������� ���
���  !	�� B �%%
������	�� �� ��� ���
�� ������ 	� !	�� B �%�
!	�� B �% ����� ��� ���� ���� �� ��������� �	��
������ �	��� �� ����	�� ��������� 	� ���������

;�
�	�	�� ��� �������� ��� ��������
��������� ��� ����	�� ������� ���
�� 	�
��������� ��	�� ��� ����� (� �� ���
����	�� ������� ��� ���
� 	��
 �����	��
��� 
��	� ��
��� 	����	��	�� ��� ����	��
�������� ���� ��� ������ �� ��� ����
���� �
���� 	���
�� '�	� �������
��� 	���
��
��� �������� 	� �������
��� 	���
�� ��� ���
����	�� ��
���� �� ��� �����
�	���� ���� ����
���� ��	� ����	�� �������� ���� ����� ����	��
��
���� ��� ���� �� ���� ��� ��
���	������
��� �������� ��� �������� �	����� 
���	���
���	�� 	� ���� ������� ��� ����	�� �������� ����
��������� ���
 ����� ����	��� �� �����
�	����
�� ��� ����� �� ��� '�	� ����� ���� ��� �����
���� ������ ���� 	��
� 
��� �� ������� ����
5���� ���� �	�� ��� ��
��� �� @��� ����� ����
��� �������� �������� ���� ���� ��� �����	���
	� ��	� ����	���	��� ��� @��� ����� ���� ������




��	�J
����	���	�� ��
�J
�������� �	���� ����	��J
&��� �����
	���� ����	��J
�������� �
 �����
�	��� ����	��
&��� ����� �����J
&��� �����'()J
��� 6K ����� &��� ������� K6
&��� �����'&��� ����� �����)J
�������� ������� �����J
�������� �������'()J
��� 6K ����� �������� �������� K6
�������� �������'�������� ������� �����)

����� (+ 1���	�� ������� ���
���

��� ���
�� ������ 	� 	�� ����	����	��':)� ���
�������� �������� ���� ������ ��� ���
�� ���
���� 	� !	�� B�

" #������	���

$ �	����� ���
����� ��� ��������� ��������
����	�� ��� ���� �	�������� �� ��� ���
��
���� � ����	�� ����	���	�� ��� �� ����������
�����	��� �� ���� �������� ��� �������� ���
&����� ��������� ��� ����	�� ��� �� ��	����
���� ��� ��� ����������� �� ������� ����� ���
����	�� ����	���� �� ������ ��� ����	��� �����
�	���� ��� ����� ���� ���� �������� ������������
�� 	
����� ��� ������
�����

$�%�������

'() �� ������ �� 1����� ��� ;� 1�	����� ���

��� !	��� ������� ��	�� !"#$�� ��
�
������ H	�	�� ��� (LLL�

'*) I� 2� "� 1����
��� A� �	&�����
1�>������� !� "�������� 0� M����� ���
2� ,� 0��� $ �������� $���	������� ��
1������ -�������� �����������	��� ����
����
��� �� �((( ���$�)* ��� BGG�BE8
-���
��� (LLL�

'8) @� !��	���
��� C� �������	���� ��� ��
C����� @��� ,�	��� ;����	�� ��� "�����
���	�� �� -�������� M
������ 1����
��
����+ �� ,��
�� �����
�� *��������� --
��� GL9�GLG -�� =������ (LLL�

'9) I�
2� "� 1����
��� 0� M����� 1�>�������
!� "�������� A� �	&����� ��� 2� ,� 0���
$ 2������� >	����� 0���	�� �� 1������
-�������� �����������	��� �������
��� ��
�� ..� ������
���� /������� �� $��
�
)���� ������
�� "��	� @��� *FFF�

':) A� �	
 I� !����� 0�� 1�	� 2
���� %��
��
�� )���
���
��+ $��	����.����� �����
	��  0����% (LLB�

'B) $� ������	 ��� �� 0	��5��	� $-�����
I$�,1+ !"#$60"� 2���	� $���	�������
��� ������

��	���	�� ,��� "������	���
�((( 0����+ �� 2#)� ������ ���(LL�*((
@��� (LLE�

'G) $����� ;�������	��� ,�� 3��� @������
(LLE�

'E) H	�	�� ���� 0�� ������������ #��
� ,��
3���+ (LL9�

'L) 1� I���� A��	� 1������	� ��� =��	
	5��	��
�����
���� >���	�� 8�F� 0����
��� $����
0	�����������	�� ;����� �� -���� ;����	��
(LL(�

'(F) M� 0� 1�����	�� ��� ��� 1�1+ $ 1����
 ���
1�3����	�� ;	���	� $�����	�� 0����
��� $��
��� 4 + 5*3�($#%-6�7. ��	����	�� ��
;��	����	� �������� (LL*�

'(() @� ;��� ��� I� ,	��� !���
��+ $� =��
�	
�� ���������� 0���	�� $����	��
 ���
,���� =��	
	5��	�� 	� A����������� �����
!"#$ ,��	��� �((( 0����+ �� *�,
���9BL�9E: (LL9�

'(*) >� ���5 ��� @� ����� >"�+ $ -�� "����
	�� "����
��� ��� ����	�� ���� ��� !�
"#$ ��������� ��+ /������� �� �
����
������������ #��
� ��� ����
��
��� ���
*(8�*** (LLG�


