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Аннотация. Разработка устройств кодирования или 

кодеров – тема, имеющая довольно продолжительную 

историю, давно, глубоко и продуктивно прорабатываемая. 

Однако теория информации не стоит на месте: появляются 

перспективные направления развития, постоянно 

публикуются новые методы и алгоритмы кодового 

представления и преобразования данных. При этом 

практическое внедрение теоретических разработок часто 

затруднено недостаточными возможностями электронной 

элементной базы, отсутствием сложившихся подходов к 

процессу разработки устройств в конкретной теоретической 

области, сложностью предлагаемых алгоритмов. 

Соответственно, возникает потребность в углублении и 

расширении уже теории разработки и синтеза логических и 

электронных схем устройств, реализующих теоретические 

решения на практике. В частности, в научной литературе 

широко и подробно описаны различные методы экономного 

кодирования данных, глубоко проработана теория и 

приведено множество примеров их программной 

реализации. Однако вопросы создания таких кодеров, как 

устройств, реализуемых аппаратно, представлены  довольно 

скупо. В связи с этим в статье рассматриваются некоторые 

вопросы, связанные с разработкой разработки устройств для 

кодирования телеметрической информации экономными 

кодами. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время наблюдается существенный рост 
объемов информационных потоков в каналах передачи 
телеметрической информации. В связи с этим очевидным 
требованием к разрабатываемым телеметрическим 
системам является требование увеличения скорости 
передачи данных. Более того, желательно, чтобы 
информационный объем потока данных возрастала при 
минимальном увеличении его битового объема [1]. Одним 
из наиболее оптимальных подходов к решению данной 
задачи является сжатие телеметрической информации 
перед ее выдачей в канал связи, в том числе – с помощью 
одного из наиболее эффективных методов уменьшения 
объема передаваемых данных – метода экономного 
кодирования Хаффмана. Однако вопросы разработки 
кодирующих устройств для реализации данного метода на 

сегодняшний день все еще недостаточно освещены в 
литературе и требуют дополнительного рассмотрения. 

В статье предлагается подход к разработке схемы 

кодера, учитывающий особенности алгоритма реализации 

метода Хаффмана [2, 3]. 

II. АЛГОРИТМ МЕТОДА ХАФФМАНА И ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ 

ПРИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

Кодеры – устройства, предназначенные для 
преобразования одних видов кодов в другие [4]. Например, 
такое устройство может выполнять преобразование чисел 
из десятичной системы счисления в двоичную, из одной 
двоичной системы в другую, использоваться для решения 
задач помехоустойчивого и экономного кодирования и так 
далее. 

В простейшем случае схема кодера может быть 
реализована в виде комбинационной схемы, логика работы 
которой описывается с помощью таблиц соответствия и 
выражений булевой алгебры. Ниже приведена таблица 
соответствия для преобразователя десятичных чисел 0, 
1, …, 9 в двоичные (табл. 1). Символическое изображение 
преобразователя приведено на рис. 1. 

ТАБЛИЦА I  ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ 

Номер входа (в 

десятичной 

системе) 

Выходной код 

X8 X4 X2 X1 

0 0 0 0 0 

1 0 0 0 1 

2 0 0 1 0 

3 0 0 1 1 

4 0 1 0 0 

5 0 1 0 1 

6 0 1 1 0 

7 0 1 1 1 

8 1 0 0 0 

9 1 0 0 1 

 
На основе данных табл. 1 формируется система 

выражений, описывающая логику работы устройства и 
устанавливающая связь его входных и выходных сигналов: 
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Рис. 1. Условное обозначение кодера 

Реализация более сложных алгоритмов, когда 
структура выходного кода зависит от изменяющихся 
входных условий, требует построения схем цифровых 
автоматов или реализации управляющих устройств на 
основе микропроцессорных систем. 

Двоичный кодер экономного кода осуществляет 
преобразование элементов исходного алфавита, 
представленных в равномерном двоичном коде, в алфавит, 
представленный кодовыми последовательностями разной 
длины, в зависимости от статистических свойств 
элементов. 

Одним из наиболее эффективных методов экономного 
кодирования является метод Хаффмана [2, 3], алгоритм 
реализации которого представлен на рис. 2.  

Основными задачами, решаемыми в ходе реализации 
алгоритма, являются: 

 накопление входных данных в течении некоторого 
интервала наблюдения ТН в виде массива M; 

 формирование, на основе массива M, входного 
алфавита N алгоритма; 

 вычисление весов элементов массива N и 
формирование вектора весов P; 

 сортировка элементов массивов N и P – 
формирование упорядоченных массивов Nу и Pу; 

 построение кодового дерева Хаффмана: 
формирование сумм двух наименьших элементов 
массива P, определение места его расположения в 
упорядоченной последовательности элементов, 
соответствующая модификация массива N; 

 формирование выходного алфавита – кодовых 
последовательностей экономного кода Q, 
формирование таблицы соответствия; 

 замена элементов входного массива М элементами 
выходного алфавита. 

 

Рис. 2. Алгоритм реализации метода Хаффмана 

Таким образом, в состав разрабатываемого устройства 
должны входить три основных элемента: запоминающее 
устройство (ЗУ), предназначенное для хранения массива 
кодируемых данных M, операционное устройство (ОУ), 
выполняющее все необходимые вычислительные операции 
и устройство управления (УУ), в заданной 
последовательности вырабатывающее управляющие 
сигналы. 

III. СХЕМА КОДЕРА ХАФФМАНА 

При выполнении экономного кодирования 
критическим параметром является время реализации 
алгоритма. Поэтому, одним из требований к кодеру 
Хаффмана является возможность реализации решения 
большинства задач аппаратно, то есть – без привлечения 
вычислительных средств, выполняющих программы, 
записанные в виде последовательности команд. Это 
вызвано необходимостью выполнения большого 
количества элементарных операций при реализации 
алгоритма. 

Возможный вариант реализации кодера приведен на 
рис. 3. 

В целях сокращения времени, затрачиваемого кодером 
на накопление информации и формирование входного 
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алфавита, предлагается параллельно с поступлением в ЗУ 
принимаемых данных, выполнять формирование входного 
алфавита N и вычисление весов его элементов с 
формированием вектора весов P. С этой целью 
используется схема формирования массивов N и P.  

Количество элементов входного алфавита цифровой 
системы связи всегда ограничено. В связи с этим можно 
сформировать схему, состоящую из совокупности 
идентичных блоков, каждый из которых осуществлял бы 
формирование и обработку закрепленного за ним элемента 
ni алфавита N. Задачей блоков является фиксация на 
интервале ТН факта появления в общем потоке данных 
назначенных им элементов и подсчет их количества. 
Схема блока имеет два выхода. На момент окончания 
интервала наблюдения на одном из выходов присутствует 
значение самого элемента ni, на другом – значение частоты 
его появления на данном интервале. В состав блока входят: 
сдвиговый регистр RG i.1, регистр RG i.2, схема принятия 
решений, общая для всех блоков, и счетчик Сч i. Через 
сдвиговый регистр RG i.1 побитно, с тактовой частотой fт, 
проходит входной информационный поток. В регистры 
RG i.2, в порядке возрастания, заносятся все возможные 
для данного потока комбинаций двоичных слов. Сигналы с 
выходов ячеек регистра RG i.1 параллельно подаются на 
вход схемы принятия решений, которая выполняет 
сравнение структур зафиксированного цифрового слова и 
слова, сохраненного в RG i.2. При их совпадении сигнал с 
выхода схемы поступает на вход соответствующего 
счетчика, задачей которого является подсчет количества 
совпадений для каждого канала. 

 

Рис. 3. Схема кодера, реализующего кодирование данных методом 

Хаффмана 

С выходов счетчиков значения весов поступают на 
входы схем уплотнения 1 и 2. Так как входной поток 

данных может не содержать в себе части возможных 
вариантов кода, некоторые счетчик на момент окончания 
TН сохранят исходное обнуленное состояние. Задачей 
схемы уплотнения 1 является формирование непрерывного 
двоичного массива данных из ненулевых слов в порядке 
нумерации счетчиков, то есть формирование исходного 
массива весов P, с последующей записью его в 
соответствующий блок регистров. 

Задача схемы уплотнения 2 заключается в 
формировании массива N – входного алфавита алгоритма 
кодирования. При этом из слов полного набора возможных 
входных кодовых последовательностей, подаваемых с 
выходов регистров хранения образцов кода RG 1.2 – 
RG L.2, выбираются те, которым соответствуют ненулевые 
значения выходных слов соответствующих счетчиков. 
Выбранные варианты сохраняются в виде непрерывного 
массива в блоке регистров для хранения входного массива 
N. 

Ясно, что номера позиций элементов алфавита в N и 
номера позиций соответствующих им весов в P, 
совпадают. 

Таким образом, оба массива – P и N, оказываются 
сформированными уже на момент окончания интервала 
наблюдения.  

Далее, схемой сортировки выполняется 
упорядочивание по возрастанию значений элементов в 
массиве P. Параллельно, в аналогичном порядке 
изменяются индексы номеров соответствующих элементов 
массива N. По окончанию операции, упорядоченные 
массивы PУ и NУ сохраняются в соответствующих блоке 
регистров. 

Используя массивы PУ и NУ, формирователь кодового 
дерева реализует алгоритм кодирования Хаффмана и 
строит коды нового алфавита Q, которые так же 
сохраняются с предназначенных для этого блоке 
регистров. 

С выходов блока регистров для хранения 
упорядоченного массива NУ и блока регистров для 
хранения алфавита Q данные подаются на входы 
формирователя выходного потока данных. Туда же, 
последовательно, в параллельном равномерном коде, 
поступают исходные данные из ЗУ. Задачей 
формирователя является замена кодовых 
последовательностей исходного алфавита N на 
соответствующие им кодовые последовательности 
алфавита Q и формирование выходного массива MВЫХ.  

Координацию действий узлов операционного 
устройства осуществляет управляющее устройство (УУ). 
Обычно это микропроцессор или специально 
синтезированная конечно-автоматная схема, 
вырабатывающая в некоторой временной 
последовательности управляющие сигналы, в соответствии 
с которыми в узлах ОУ выполняются требуемые действия. 

В случае кодера Хаффмана, в связи с временными 
ограничениями, более целесообразен второй вариант, то 
есть – аппаратная реализация УУ.  



143 

Таким образом, синтез кодера Хаффмана должен 
включать следующие этапы: 

Определение характеристик информационного потока: 
длительность ТН, разрядность двоичных слов входного 
алфавита, скорость поступления информации. 

IV. ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЗУ И ОУ  

Синтез ОУ в соответствии с набором и 
последовательностью задач, решаемых в процессе 
реализации метода; 

Синтез УУ в соответствии со структурой и порядком 
функционирования ОУ и выбранного ЗУ.  
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