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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЖАТИЯ ДАННЫХ

(57) Формула изобретения
Устройство для сжатия данных содержит N входных символов D1, D2, …, DN по k

разрядов, соединенных с входным регистром данных 1, группу из L анализаторов
символов 21, 22, …, 2L, каждый из которых содержит первую группу из w элементов
ИЛИ 3, первую группу из w элементов И 4 и блок счета количества единиц 5 (L -
количество групп по w символов из k разрядов, причем N=L*w), группу из (L-1)
сумматоров 61, 62, …, 6L-1, группу из (L-1) схем сравнения 71, 72, …, 7L-1, группу из (L-
1) D-триггеров 81, 82, …, 8L-1 с входом разрешения работы СЕ, асинхронным CLR и
синхроннымRвходами установки в нулевое состояние, вторуюгруппу из (L-1) элементов
И 91, 92, …, 9L-1, третий элемент И 10, четвертый элемент И 11, второй элемент ИЛИ
12, многовыходной блок приоритета 13, блок коммутаторов данных 14, выходной
буфер 15, внешние входы задания количества символов w в группе 16, внешний вход
EN разрешения работы 17, внешний вход С синхронизации 18, внешний вход CLR
установки в нулевое состояние 19, внешние выходы устройства Q 20, а также
внутреннююшину данных DD из N символов по k разрядов, внутреннююN разрядную
шину маски символов М, внутреннюю L разрядную шину указателей групп символов
U, причем внешний вход CLR установки в нулевое состояние 19 соединен с входами
установки в нулевое состояние входного регистра 1 и выходного буфера 15, а также
входами CLR асинхронной установки в нулевое состояние всех триггеров 81, 82, …, 8L-1
, внешний вход синхронизации 18 соединен с входами синхронизации С триггеров 81,
82, …, 8L-1, входного регистра 1 и выходного буфера 15, внешний вход EN разрешения
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работы 17 соединен с входами разрешения работы СЕ триггеров 81, 82, …, 8L-1 и
выходного буфера 15, причем выходы входного регистра данных 1 соединены с
внутренней шиной данных DD, из которой группами по w символов из k разрядов
соединены с соответствующими входами первых групп из w элементов ИЛИ 3
анализаторов символов 21, 22, …, 2L, в каждом из которых выходы первых групп из w
элементов ИЛИ 3 соединены со вторыми входами соответствующих первых групп из
w элементов И 4, выходы которых являются внутренней шиной маски символов М и
соединены с входами блока счета количества единиц 5, выходы которых являются
выходами анализаторов символов 21, 22, …, 2L, выход первого анализатора символов
21 соединен с первой группой входов первого сумматора 61, выходы анализаторов
символов, начиная со второго 22 до последнего 2L анализатора, соединены со вторыми
группами входов соответствующих сумматоров 61, 62, …, 6L-1, выходы сумматоров,
начиная в первого 21 до предпоследнего 6L-2 сумматора, соединены с первой группой
входов последующего сумматора, начиная со второго 22 до последнего 2L сумматора,
а также выходы (L-1) сумматоров 61, 62,…, 6L-1 соединены со вторыми группами входов
соответствующих (L-1) схем сравнения 71, 72, …, 7L-1, первые группы входов которых
соединены между собой и подключены к внешним входам 16 задания количества
символов w в группе, выходы схем сравнения, начиная с первой 71 до предпоследней
7L-2 схемы сравнения, соединены с информационными входами D соответствующих
триггеров, начиная со второго 82 до последнего 8L-1 триггера, и с первыми входами
соответствующих элементовИвторой группы, начиная со второго 92 до предпоследнего
9L-2 элемента И, а информационный вход D первого триггера 81 соединен с первым
входом первого элемента 91 из второй группы элементов И и подключен к логической
единице, инверсные выходы NT1, NT2, …, NTL-1 триггеров 81, 82, …, 8L-1 соединены с
первыми входами первых групп из w элементов И 4 соответствующих (L-1) первых
анализаторов символов 21, 22, …, 2L-1 и вторыми входами соответствующих элементов
И второй группы 91, 92, …, 9L-1, первые входы первой группы из w элементов И 4
последнего анализатора символов 2L соединены с выходом последней схемы сравнения
7L-1, который также соединен с первым входом третьего элемента И 10 и со вторым
входом четвертого элемента И 11, выход которого соединен с входом разрешения
работыСЕ входного регистра 1, третьи входы всех элементов второй группы элементов
И91, 92,…, 9L-1 соединенымежду собой, соединены со вторымвходом третьего элемента
И 10 и подключены к выходу третьего элемента ИЛИ 12, входы которого соединены
со всеми N разрядами внутренней шины маски символовМ, которые также соединены
со второй группой входов выходного буфера 15 и с входами многовыходного блока
приоритета 13, у которогоw групп выходов соединены с управляющими входами блока
коммутаторов данных 14, информационные входы которого соединены с внутренней
шиной данных DD, а выходы блока коммутаторов данных 14 соединены с третьей
группой входов выходного буфера 15, выходы второй группы элементов И 91, 92, …,
9L-1 и выход третьего элемента И 10 являются внутренней шиной указателей групп
символов U и соединены с первой группой входов выходного буфера 15, выходы Q
которого являются внешними выходами устройства 20.
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