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млн. квартир. Новая сеть заложена как основа для 

реализации решений Умного города. На данном 

этапе предусмотрено автоматическое снятие пока-

заний с приборов учета ресурсов и по умному осве-

щению.  

Второй этап проекта будет направлен на разви-

тие платформы Smart Connectivity с функционалом 

SIM-management, connection-management, device-

management и другим. На рынке уже доступны 

услуги M2M на базе сетей GSM/LTE от «Казахте-

леком» и его мобильных активов Tele2/Altel. 

На сегодняшний день у нас в стране запущено 

много пилотных проектов с применением техноло-

гий Умного города. Примером тому может послу-

жить город Акколь.  

В мае 2017 года за проект «Умный город» 

(Smart City) взялись ІТ-компания Tengri Lab сов-

местно с АО «Акмолинская распределительная 

электросетевая компания», АО «Казахтелеком», 

ERG, BTS Digital и акиматом Акмолинской обла-

сти. Для проведения пилотного проекта был вы-

бран город Акколь, расположенный, а Акмолин-

ской области в 100 километрах к северу от города 

Нур-Султан.  

Используемая платформа обладает аналитикой 

на основе искусственного интеллекта и определяет 

взаимосвязь и взаимозависимость между самыми 

различными сферами. Благодаря цифровизации 

процессов в Акколе снизили тарифы на электро-

энергию. В целом снижение составило 8,4%.  

На примере города Акколь применение техно-

логий LoRa и использование протокола LoRaWAN 

оказалось эффективным. Несмотря на некоторые 

трудности внедрения проекта, в числе которых не-

маловажную роль играет безграмотность населе-

ния, проект зарекомендовал с положительной сто-

роны. Предстоит большая работа по ликвидации 

безграмотности населения в этом вопросе, а также 

расширение спектра инноваций. 
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Abstract 

In the paper, we consider the problem of high-speed Huffman coding of dense data flows on FPGA (field-

programmable gate array). In comparison with adaptive algorithms and algorithms with fixed encryption table, 

static encoding algorithms have the best compaction ratio. However, static algorithms are two-pass algorithms, 

and it is a significant defect. Therefore, to compress dense data flows in real computer systems, the Huffman 

single-pass adaptive algorithm is used.  

We describe the single-pass implementation of the Huffman static coding algorithm on FPGAs. Owing to our 

approach of organization of calculations on FPGAs, it is possible to code data by any known Huffman static algo-

rithms using a single pass instead of two passes. In this case, we can process high-rate dense data flows with the 

best compaction ratio. Besides, owing to our modification of the algorithm, implemented on FPGAs, it is possible 

to reduce the hardware costs by 20% in comparison with those of the most well-known and efficient solutions. 

Аннотация 

Рассматриваемая работа посвящена решению задачи кодирования высокоскоростных плотных пото-

ков данных на ПЛИС (программируемых логических интегральных схемах) методом Хаффмана. Алго-

ритмы статического кодирования обладают лучшим коэффициентом сжатия по сравнению с адаптивными 

алгоритмами и алгоритмами с фиксированной таблицей кодов. Однако, существенным недостатком ста-

тических алгоритмов является двухпроходность, поэтому на практике в вычислительных системах для 

сжатия потоков данных в темпе их поступления используют однопроходный адаптивный алгоритм Хафф-

мана.  

В данной статье описана однопроходная реализация алгоритма статического кодирования Хаффмана 

на ПЛИС. Предложенный авторами подход в организации вычислений на ПЛИС, позволяет реализовать 

кодирование данных любыми известными статическими алгоритмами Хаффмана не за два, а за один про-

ход. Это обеспечивает возможность обрабатывать высокоскоростные потоки данных в темпе поступления 

с лучшим коэффициентом сжатия. Кроме того, при реализации на ПЛИС, разработанная авторами моди-

фикация, позволяет сократить около 20% аппаратных затрат по сравнению с наиболее эффективными из-

вестными решениями. 

 

Keywords: FPGA, Huffman coding, high-speed dense data flows 

Ключевые слова: ПЛИС, метод кодирования Хаффмана, высокоскоростные плотные потоки данных.  

 

Возрастающие требования к качеству решения 

современных научно-технических задач законо-

мерно ведут к увеличению объемов обрабатывае-

мой информации. Необходимость обрабатывать 

плотные потоки данных в темпе их поступления, 

«на лету», возникающая, например, при трансляции 

потоков аудиовизуальной информации от источ-

ника к конечному пользователю с помощью сетей 

высокоскоростного интернета, требует пропорцио-

нального увеличения пропускной способности ка-

налов передачи данных, объемов общей и опера-

тивной памяти, а также роста мощности вычисли-

тельных систем. Данный путь влечёт за собой 

существенные затраты на разработку и внедрение 

новых технологий передачи и хранения информа-

ции.  

Другим способом обеспечить обработку высо-

коскоростных плотных потоков данных является 

использование программных и аппаратных средств 

сжатия информации, применение которых позво-

ляет сократить затраты на разработку новых стан-

дартов и средств передачи данных за счет наиболее 

эффективного использования существующей ин-

фраструктуры. Таким образом, актуальной явля-

ется разработка методов и средств, позволяющих 

эффективно выполнять сжатие высокоскоростных 

потоков данных в режиме реального времени. 

Одним из наиболее распространенных энтро-

пийных методов сжатия данных без потерь явля-

ется метод Хаффмана, использующий информацию 

о частоте повторения символов в сообщении для 

устранения избыточности представления их ко-

дов [1]. При обработке больших массивов разно-

родных данных статический алгоритм Хаффмана 

является более эффективным в отношении степени 

сжатия к сложности вычислений по сравнению с 

адаптивным алгоритмом и алгоритмом с фиксиро-

ванной таблицей кодов. Однако существенным не-

достатком статического алгоритма является «двух-

проходность»: необходимость дважды обрабаты-

вать исходное сообщение, которая не позволяет 

кодировать данные в реальном времени в темпе их 

поступления. Адаптивный алгоритм кодирования 

Хаффмана выполняет однопроходную обработку 

сообщения, чем обосновано его применение для ко-

дирования потоков данных в реальном времени в 

вычислителях с традиционной архитектурой, не-

смотря на худшее качество сжатия данных. 

Высокой эффективности в решении потоковых 

задач, характеризующихся скоростью поступления 

данных 10 Гбит/с и выше можно добиться путем 

применения ПЛИС [2]. Проведённые исследования 

показали, что существует возможность избавиться 

от основного недостатка статического алгоритма 

Хаффмана – «двухпроходности». Настоящая ра-

бота посвящена подходу к эффективной реализа-

ции статического алгоритма кодирования Хафф-

мана на ПЛИС, позволяющей обрабатывать высо-

коскоростные плотные потоки данных в реальном 

времени. 

Обеспечить однопроходную обработку дан-

ных статическим алгоритмом кодирования Хафф-

мана на ПЛИС можно путем применения структур-

ного способа организации вычислений [2]. Со-

гласно данной парадигме, необходимо построить 
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информационный граф задачи, который иллюстри-

рует информационные зависимости между выпол-

няемыми операциями, после чего синтезировать 

вычислительную структуру, способную обрабаты-

вать поток входных данных заданной скорости. По-

сле анализа информационных зависимостей в ста-

тическом алгоритме кодирования Хаффмана стано-

вится очевидной необходимость буферизации 

входного потока данных и его синхронизация с ре-

зультатами расчета таблицы перекодировки для вы-

полнения последующего перекодирования сообще-

ния. Буферизация сообщения позволяет выполнить 

кодирование данных при однократной его передаче 

в вычислительную структуру. Важно подчеркнуть, 

что структурная реализация статического алго-

ритма не избавляет от необходимости обрабаты-

вать одни и те же входные данные дважды, однако, 

из-за однократной передачи сообщения, появляется 

возможность обработки высокоскоростных пото-

ков данных в темпе их поступления без пауз при их 

передаче. Таким образом, в отличие от мультипро-

цедурной, использование структурной организации 

вычислений позволяет реализовать на ПЛИС стати-

ческий алгоритм кодирования Хаффмана, выполня-

ющий преобразование данных «на лету» или «за 

один проход» [3].  

Сложность статического алгоритма Хаффмана 

в значительной степени обуславливается числом 

обращений к многомерному массиву предвари-

тельно построенного дерева, хранение которого 

требует больших аппаратных затрат. В настоящее 

время разработано множество модификаций стати-

ческого алгоритма, позволяющих повысить эффек-

тивность вычислений на системах традиционной 

архитектуры. В работе [4] предлагается парал-

лельно заполнять многомерный массив дерева Хаф-

фмана и рассчитывать длины кодов с последующей 

генерацией кодов за линейное время. При таком 

подходе сокращается объем необходимой памяти, 

однако сохраняется вычислительная сложность ал-

горитма. В работе [5] предложен способ генерации 

длин кодов на основе построенного дерева Хафф-

мана за линейное время, что существенно сокра-

щает вычислительную сложность алгоритма, но 

требует значительных затрат памяти для хранения 

многомерной структуры дерева Хаффмана и рас-

считанных длин кодов. Стоит отметить, что данные 

модификации не избавляют от необходимости 

двухпроходной обработки сообщения на традици-

онных вычислительных системах.  

При реализации статического алгоритма Хаф-

фмана на ПЛИС, как в «классическом» его пред-

ставлении, так и его модификаций, подсистема син-

хронизации данных, выполняющая буферизацию 

входного потока, займет значительный аппаратный 

ресурс, сопоставимый с затратами на вычислитель-

ную часть. Глубина буфера напрямую зависит от 

скорости построения таблицы перекодировки, по-

этому целесообразно использовать ту модифика-

цию статического алгоритма, вычислительная 

структура которой будет иметь наименьшую ла-

тентность. Авторами работы была предложена но-

вая модификация статического алгоритма кодиро-

вания Хаффмана, использующая преимущества мо-

дификаций [4, 5], но имеющая сравнительно 

меньшее количество операций и меньшую латент-

ность вычислительной структуры, что при реализа-

ции на ПЛИС позволяет повысить удельную произ-

водительность при неизменном качестве сжатия 

плотного потока данных с заданной скоростью их 

поступления. 

Высота дерева Хаффмана определяет количе-

ство «уровней», из которых оно состоит: на первом 

уровне расположены элементы дерева, родителем 

которых является корневая вершина, на втором – 

элементы, родители которых расположены на пер-

вом уровне и т.д. Любое дерево Хаффмана может 

быть описано в виде совокупности элементов каж-

дого из уровней. Исследования показали, что ин-

формации об уровнях дерева Хаффмана достаточно 

для последующего расчета новых кодов символов и 

их длин, на основании чего была разработана новая 

модификация статического алгоритма кодирования 

Хаффмана, структурная схема которой представ-

лена на рисунке 1. В блоке «Huffman step» выпол-

няются основные операции построения дерева 

Хаффмана: удаление из отсортированного массива 

данных 𝑆1 ÷ 𝑆𝑚 двух минимальных элементов; 

формирование нового элемента путем суммирова-

ния весов удаленных элементов; вставка нового 

элемента в массив. Минимальные элементы, удаля-

емые на каждом шаге алгоритма построения дерева 

Хаффмана, являются либо узлами, либо симво-

лами. Признак 𝑃(𝑗) отражает информацию о коли-

честве символов и узлов в паре на каждой итерации 

алгоритма 𝑗: 
– при 𝑃(𝑗) = 2 – оба элемента в паре являются 

символами; 

– при 𝑃(𝑗) = 1 – один элемент является симво-

лом, другой – узлом; 

– при 𝑃(𝑗) = 0 – оба элемента в паре являются 

узлами. 
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Рис. 1. Структурная схема разработанной модификации статического алгоритма кодирования данных 

методом Хаффмана 
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В блоке построения дерева «Tree building» ав-

торами вводятся две новые операции: расчёт числа 

потомков-символов и потомков-узлов, располо-

женных ниже родителя (родителей) каждого из 

уровней. После завершения основных операций по-

строения дерева последовательно рассчитываются 

значения количества символов, расположенных 

ниже родителей каждого из уровней: 𝐴(𝑖), где 𝑖 – 

предельное количество уровней в дереве Хафф-

мана. В блоке генерации новых кодов «New code 

gen» на основе рассчитанных данных 𝐴(𝑖) выпол-

няются расчет длины нового кода d и расчет самого 

кода e. Алгоритм построения дерева Хаффмана и 

генерации новых кодов символов представлен в 

виде блок-схемы на рисунке 2. 
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Рис. 2. Алгоритм построения дерева Хаффмана и генерации новых кодов 

 

Последовательное суммирование признаков 

𝑃(𝑗) элементов отсортированного массива длиной 

m позволяет на каждой итерации задачи построе-

ния дерева (cycle_1) определить общее количество 

уже обработанных символов 𝐶(𝑗). Так как дерево 

Хаффмана строится строго снизу вверх (от листов 

к корню), то сумма признаков 𝐶(𝑗) на некоторых 

конкретных шагах алгоритма 𝑗 будет определять 

количество символов, расположенных ниже всех 

родителей каждого из уровней. Определение кон-

кретных шагов 𝑗 алгоритма выполняется на основа-

нии информации о количестве узлов 𝑈(𝑗), которое 

расположено ниже родителей рассматриваемого 

уровня. Таким образом, после расчета всех значе-

ний 𝐶(𝑗) и 𝑈(𝑗) можно определить количество сим-

волов, расположенных ниже каждого уровня 𝐴(𝑖). 
На основании полученных данных, в цикле cycle_2 

последовательно рассчитываются длины новых ко-

дов 𝑑 вместе с самими кодами 𝑒, и заполняется таб-

лица новых кодов символов 𝐻(𝑘), где 𝑘 – порядко-

вый номер символа в отсортированном массиве 

данных. Отметим, что максимальная высота дерева 

определяется общим количеством символов и ча-

стотой их появления в сообщении. Было рассчи-

тано, что при размере сообщения 64 Кб дерево мо-

жет состоять максимум из 22 уровней, в связи с чем 

расчет элементов 𝐴(𝑖) выполняется значительно 

быстрее расчета длин кодов в сравнении с реализа-

цией, представленной в работе [5]. 

Теоретическая оценка трудоемкости разрабо-

танного алгоритма показала, что его реализация 

позволит как несколько сократить требуемый 

объем памяти для хранения данных промежуточ-

ных вычислений, так и значительно уменьшить вы-

числительную сложность последующего расчета 

длин новых кодов по сравнению с реализациями 

[4, 5]. 

Были выполнены реализации статического ал-

горитма Хаффмана в его «классическом» представ-

лении [1], модификации Моффата и Белла [4], мо-

дификации Хашемиана [5] и модификации, разра-

ботанной авторами настоящей работы. Реализации 

выполнены на ПЛИС XC7K355T фирмы Xilinx се-

рии Kintex 7. Было обеспечено кодирование плот-

ного потока данных со скоростью 128 Гбит\с при 

частоте работы вычислительной структуры 250 

МГц. В таблице 1 приведены данные об аппарат-

ном ресурсе, используемом на реализацию рас-

смотренных модификаций статического алгоритма 

кодирования Хаффмана, по таким параметрам как 

количество используемых логических таблиц 

(LUT), количество триггеров (Flip-Flops) и количе-

ство блоков встроенной памяти ПЛИС объемом 

36Кб (BRAM). Анализ полученных результатов по-
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казал, что вычислительная структура разработан-

ной авторами модификации имеет наименьшую ла-

тентность (latency) и требует меньше аппаратных 

затрат по сравнению с другими модификациями.  

 

Таблица 1. 

Латентность и аппаратные затраты на реализацию рассматриваемых модификаций статического алго-

ритма кодирования данных методом Хаффмана 

параметр latency LUT BRAM,36K Flip-Flops 

Классический [1] 5734 50859 170,5 81375 

Моффат и Белл [4] 3968 53284 133 87919 

Хашемиан [5] 1280 50007 98,5 80011 

Разработанный 1024 49985 90,5 74977 

 

Выводы 

Авторами статьи был разработан подход к эф-

фективной реализации статического алгоритма ко-

дирования Хаффмана на ПЛИС, заключающийся в 

оптимизации передачи одних и тех же данных в вы-

числительную структуру. Согласно парадигме 

структурной организации вычислений, буфериза-

ция входного потока данных позволяет избавиться 

от «двухпроходности» статического алгоритма 

Хаффмана. Данный подход открывает возможность 

обрабатывать высокоскоростные плотные потоки 

данных в режиме реального времени в темпе их по-

ступления. 

На основе модификаций статического алго-

ритма кодирования Хаффмана [4, 5] была разрабо-

тана новая модификация, обладающая меньшим ко-

личеством операций и меньшей латентностью вы-

числительной структуры. Было проведено 

сравнение аппаратных затрат при реализации на 

ПЛИС различных алгоритмов кодирования. Выяв-

лено, что сокращение латентности при использова-

нии разработанной авторами модификации алго-

ритма позволило уменьшить объём используемой 

внутренней блочной памяти ПЛИС на подсистему 

синхронизации данных, что в целом позволило 

уменьшить аппаратные затраты на 20%.  

Выполненные реализации статического алго-

ритма кодирования данных методом Хаффмана 

позволяют кодировать плотный поток данных со 

скоростью 128 Гбит\с. Стоит отметить, что обра-

ботка потока данных, передающегося на большей 

скорости возможна при масштабировании вычис-

лений, причем максимально возможная скорость 

обработки ограничена исключительно физиче-

скими характеристиками микросхемы: суммарной 

пропускной способностью каналов данных и до-

ступным аппаратным ресурсом ПЛИС. 
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