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1. Введение
В средствах вычислительной техники, кото- 

рые стали составной частью современных 
технических средств, применяется параллельная 
передача информа-ционных сигналов по много- 
проводным линиям. Информация передается 
по такой линии с помощью  электрических 
сигналов (импульсов). Поэтому в окружающее 
пространство излучается электромагнитное 
(побочное) поле, уровни сигналов  которого 
дистанционно могут быть измерены для кон- 
троля передаваемой информации (например, 
с целью диагностики работоспособности 
технических средств).

Если одновременно по n проводам линии 
синхронно передаются n двоичных сигналов с 
потенциальным кодированием информации, то 
обычно высоким уровнем сигнала кодируется 
«1», а низким – «0». При этом средство 
измерительной техники  (СИТ) принимает 
сигнал побочного излучения одновременно 
от всех проводов линии, уровень которого 
пропорционален числу одновременно переда- 
ваемых импульсов. Флюктуации шума приво- 
дят к появлению ошибок при оценке суммар- 
ного принятого сигнала.  Это затрудняет задачу 
идентификации сигналов в каждом проводе линии 
и восстановление информации. О существовании  
проблем при реализации таких измерений 
указывается в работе [1], однако численные 
сравнения отсутствуют. Оценке вероятности 
правильного приема информации (каждого 
бита) при дистанционном измерении уровня 
параллельно переданных сигналов и посвящена 
настоящая работа.

2. Основная часть
Характеристикой для оценки результатов 

дистанционного измерения уровня сигналов 

в многопроводных линиях служит в первую 
очередь  вероятность правильного приема пере- 
даваемой информации, например, вероятность 
правильного приема одного бита информации. 
Такая оценка определяет среднее число пра- 
вильно опознанных битов при дешифровании 
принятого сигнала. 

На приемный  вход СИТ поступает суммар- 
ный сигнал, принятый на некотором расстоя- 
нии без прямого подключения к проводам 
многопроводной линии. За один такт коли- 
чество передаваемых информационных битов 
совпадает с количеством сигнальных проводов 
в линии n. В зависимости от номера линии 
и уровня передаваемого сигнала (высокий –  
«1», низкий – «0») общее количество возмож- 
ных вариантов комбинаций символов, которое 
одновременно передаются по многопроводной 
линии, равно 2n. Уровень излучаемого электро- 
магнитного поля  может изменяться в больших 
пределах. Минимальный уровень излучения 
будет при передаче по всем линиям «0», 
а максимальный – при передаче «1». Для 
оценки результатов измерения по принятой 
комбинации сигналов необходимо распознать 
сигнальные провода, в которых передавались 
сигналы «1». Необходимо также учитывать 
мешающее влияние шума на входе СИТ. В 
простейшем случае это сумма полезного сиг- 
нала и аддитивной помехи в виде стационар- 
ного гауссова шума с нормальным законом 
распределения амплитуды (белый шум).

Согласно теории потенциальной помехо- 
устойчивости [2] минимум вероятности ошиб- 
ки воспроизведения сигнала на выходе СИТ 
при равновероятных сигналах обеспечивается 
оптимальным приемником, алгоритм работы 
которого имеет вид
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где .;,...,1, jiVji ≠= , Х(t) – принимаемая 
смесь суммарного сигнала с шумом; Si(t) и Sj(t) 
i-тая и j-тая копии принимаемых комбинаций 
сигнала.

Согласно этому выражению оптимальный 
приемник должен иметь 2n каналов, в которых 
вычисляется квадрат расстояния между прини- 
маемой комбинацией суммарного сигнала Х и 
каждой і-той его копией Si.
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Решение о принятой комбинации суммар- 
н о го  с и г н а л а  п р и н и ма е т с я  п о  м и н и - 
мальному значению квадрата расстояния.

В типичных системах параллельной переда- 
чи сигналов уровни излученных сигналов от 
каждого из проводов многопроводной линии 
практически одинаковы

| Si(t) – Sj(t)|<<| Si(t)| ≈ | Sj(t)|,   (3)

где i=1, …, n, j=1, …, n; i ≠ j.

С учетом этого, сравнение принятых комби- 
наций суммарного сигнала согласно (1) можно 
разделить на два этапа: определить группы с 
одинаковым количеством переданных сигналов 
высокого уровня («1»), а потом устанавливать 
номера проводов линии  с высоким уровнем 
сигнала. Такое разделение позволяет уменьшить 
число каналов, в которых вычисляется квадрат 
расстояния между принятым сигналом и его 
возможной копией.

Количество возможных групп суммарного 
сигнала с одинаковым количеством «1» равно 
n+1, причем в каждой группе число комбина- 
ций сигнала разное. Только одну комбинацию 
сигналов имеют группы, в которых передаются 
все «0» или все «1». Группы, имеющие один 
сигнал высокого уровня («1») или один сигнал 
низкого уровня, имеют n вариантов возможных 
комбинаций сигналов. Количество вариантов 
сигналов с двумя «1» или с двумя «0» равно n (n-1) 
/ 2!, а с произвольным числом «1» определяется 
как сочетание Сn

m, где m – число сигналов «1» в 
n параллельных линиях [3].  

Как правило, уровни побочного излучения 
соизмеримы с уровнем маскирующего шу- 

ма. Чаще всего суммарный сигнал можно 
разделить только на отдельные группы по 
числу переданных «1». Оценим вероятность 
правильного приема одного бита информации 
при выполнении соотношения (3) – для слу- 
чая излучения одинаковых сигналов   разными  
проводами линии. При оценке уровня суммар- 
ного сигнала можно сразу разделить его на 
две большие группы: с большим числом «1» и 
большим числом «0». Дальнейшее разделение 
на группы по числу принятых сигналов «1» не 
имеет смысла, поскольку при большем числе 
«1» в принятой комбинации будет приниматься 
решение о передаче по всем линиям сигналов «1», 
а при большем числе «0» – сигналов «0» по всем 
проводам линии.  

Вероятность правильного разделения сигна- 
лов на группы в пороговом устройстве СИТ 
(при наличии флюктуации шумов на его входе) 
зависит от отношения энергии суммарного 
сигнала к спектральной плотности мощности 
помех E/2N0 [2]. Поскольку априорная инфор- 
мация о фазе, частоте и времени прихода 
сигнала известны. то измерительная задача 
сводится только к установлению факта приема 
сигнала, а вероятность правильного разделения 
определяется как

[ ])(15,0)( xx Φ+=Ρ ,  (4)

где Ф(x) – функция Крампа; х = √(E/2N0) – ко- 
рень из отношения энергии принятого суммар- 
ного сигнала Е к удвоенной спектральной 
плотности мощности шума N0. 

Энергия одиночного импульса E = Pсрτ – 
это произведение его средней мощности Pср 
на длительность τ. Спектральная плотность 
мощности «белого» шума N0 = Рш /Δf – это 
отношение мощности шума Рш к полосе 
частот Δf, в которой эта мощность измерялась. 
Поэтому параметр  х = √(Pср/Рш) характеризует 
отношение сигнал/шум (с/ш) в принятом 
сигнале, где под уровнем сигнала понимается 
корень из средней мощности принятого им- 
пульсного сигнала, а под уровнем шума – средне- 
квадратичное значение шума в полосе частот 
Δfэ = 2/τ.

Коэффициент связи отдельных проводов 
многопроводной линии достаточно мал. В этом 
случае уровень порога устройства СИТ, в котором 
происходит разделение принятых комбинаций 
на две большие группы – это среднее значение 
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уровня принятых сигналов хпор = nх1 /2, где х1 
= √(E1/2N0), а  Е1 – энергия сигнала, который 
излучается одним проводом  линии. 

Для нечетных значений n минимальная 
разность между порогом и уровнем двух 
ближайших групп сигналов хmin = 0,5х1. Для 
следующих двух групп с числом передаваемых 
«1» n/2-1,5 и n/2+1,5 значение параметра х равно 
1,5х1 (и т.д). Для четных значений n значения 
порога хпор = nх1/2 совпадает с уровнем сигнала 
средней группы, а минимальное значение 
разностного сигнала равно х1. Максимальная 
разность между пороговым уровнем и уровнем 
принятого сигнала будет для комбинаций 
суммарного сигнала, когда по всем линиям 
передаются «0» или «1».

Вероятность правильного распознавания 
битов в каждой группе сигналов определяется 
произведением двух сомножителей: 

–  вероятностью правильного разделения 
принятого сигнала на две большие груп- 
пы согласно формуле (4);

–  условной вероятностью Сn
m/2n появления 

группы с числом переданных «1», равным 
m (Сn

m – количество сочетаний m из n) [3]. 
В качестве примера рассчитаем вероятность 

правильного приема бита информации при 
параллельной передаче сигналов по восьми 
сигнальным  проводам многопроводной  линии. 
Для линии из восьми сигнальных проводов  
(n = 8)  при значении порога хпор = 4х1 расчет 
вероятности Р8 приводит к следующему 
выражению

Р8 = [128 + Ф(4х1) +6 Ф(3х1) +

+14Ф (2х1)+ 14 Ф(х1)] / 256        (5)

Зависимость вероятности правильного 
приема бита информации от аргумента х1  для  
n = 1, 3,  8, 16, 32 и 64 (соответствует возможной 
на сегодня разрядности средств вычисли- 
тельной техники) показана на рисунке 1. 

Результаты расчетов предельного значения 
вероятности правильного приема бита ин- 
формации Pмак в зависимости от количества 
сигнальных проводов линии n, излучающих 
одинаковые по амплитуде сигналы, приведены 
в таблице 1.

Оценим влияние неидентичности излучен- 
ных сигналов на примере трех линий. Пусть 
излученный сигнал первой линией S11 отли- 
чается от сигналов остальных двух линий S12 
и S13. Энергию разностного сигнала обозначим 

ΔE1. Тогда отношение с/ш для разностного 
сигнала Δx1 = √(ΔE1/2N0). Если сигнал S11 
отличается от остальных, то в первой и второй 
группе излученных сигналов слагаемые  
S11 + S02 + S03 и  S01 + S12 + S13 отличаются 
от двух других слагаемых каждой группы. За 
счет  этого для указанных суммарных сигналов 
вероятность правильного распознавания каждого 
из трех битов повышается от 2/3 при Δx1 = 0 и до 
1, если Δx1 > 3.  Остальные две пары суммарных 
сигналов между собой остаются неразличимыми. 

 

 

Рисунок 1 – Зависимость вероятности Р правильного 
приема бита информации при последовательной  
(1) и параллельной (2 – 6) передаче сигналов по 

многопроводным линиям (2 соответствует  n – 3; 3 – 
8; 4 –16; 5 – 32; 6 – 64) для оптимального приемника 

в зависимости от значения параметра х1 (с/ш)

Поэтому вероятность правильного распозна- 
вания каждого из трех переданных битов ос- 
тается на уровне 2/3. В итоге, при большом 
отношении сигнал/шум (Δx1 > 3) и безоши- 
бочном разделении суммарного сигнала на  
отдельные группы сигналы первой и третьей 
групп распознаются правильно, 4 суммарных 
сигнал первой и второй группы – правильно с 

Таблица 1
n 1 3 8 16 32 64 

Pмак 1 0,75 0,63 0,60 0,57 0,55 
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вероятностью 2/3, а вероятность правильного 
распознавания остальных двух зависит от 
отношения сигнал/шум разностного сигнала 
Δx1. Таким образом, при параллельной передаче 
трех сигналов, один из которых отличается от 
остальных двух, предельное значение правильного 
распознавания одного бита информации будет 
изменяется от 0,75 до 5/6.

При параллельной передаче n двоичных 
сигналов одним сигнальным проводом линии 
передается 1/n часть информации, поэтому 
влияние неидентичности одного сигнала можно 
рассчитать по приближенной формуле

Р ≈ Рn+ (ΔРi – 0,5)/n ,      (6)

где Рn – вероятность правильного распознава- 
ния одинаковых двоичных сигналов, которая 
зависит от отношения сигнал/шум одного 
сигнала х1 = √(E1/2N0); ΔР i – вероятность 
правильного распознавания разностного сиг- 
нала i-той линии, которая определяется  выра- 
жением (4) для параметра Δxi = √(ΔEi/2N0);  
ΔEi – энергия разностного сигнала.

Сигналы параллельного кода обычно форми- 
руются одной микросхемой, практически 
одинаковы и характеристики излучения от- 
дельных проводов многопроводной линии. Если 
принять, что энергия разностного сигнала не 
должна превышать десятой доли энергии сигнала, 
излученного одним проводом  линии, то для 
разностного сигнала отношение сигнал/шум не 
выходит за пределы Δxi < 0,32√(E1/2N0).

Обычно уровень побочного излучения дос- 
таточно мал и в точке возможного приема это- 
го сигнала значение отношения сигнал/шум  
для одного сигнала xi = √(E1/2N0) < 1. При 
таких ограничениях отношение с/ш для 
разностного сигнала Δxi < 0,32, а расчетное 
значение превышения вероятности правильного 
приема бита информации согласно графической 
зависимости Р1 на Рис. не превышает значения 
ΔРi < 0,07 для одного i-того сигнала. Излученные 
сигналы других проводов линии также могут 
отличаться между собой, но суммировать 
прирост вероятности каждого сигнала можно 
только для случая ортогональных (независи- 
мых) различий их параметров. 

Для предельного случая, когда все сигна- 
лы отличаются между собой и условия ортого- 
нальности выполняются для всех разностных 
сигналов, с учетом множителя 1/n в выражении 
(6) суммарное превышение вероятности пра- 

вильного распознавания бита информации не 
должно превышать значения ΔР < 0,07 (при 
условии, что х1 < 1). Поэтому с учетом поправки 
на возможный разброс излученных сигналов 
для параллельной передачи трех сигналов  
(n = 3) вероятность правильного распознавания 
бита информации не должна превышать значения 
Р < 0,72. 

Если сравнивать последовательную переда- 
чу (зависимость 1 на Рис.) и параллельную 
при n = 3,  то при вероятности правильного 
распознавания бита информации Р = 0,72 
отношение с/ш для последовательной передачи 
не должно превышать уровня х1 = 0,55, в то 
время как для параллельной х1 = 1. С увели- 
чением числа параллельно передаваемых 
сигналов по линии разница по допустимому 
отношению с/ш только увеличивается. 

3. Заключение
При параллельной передаче в простран- 

ство излучается суммарный сигнал, уро- 
вень которого пропорционален числу одновре- 
менно передаваемых импульсов. По уровню 
суммарного сигнала невозможно без ошибок 
оценить результаты измерения уровня сигна- 
лов в многопроводной линии, по которой 
передавался импульсный сигнал. 

При малых соотношениях с/ш (х1 < 0,1) 
вероятность правильного приема бита инфор- 
мации для параллельной передачи чуть меньше 
вероятности последовательной передачи. 
Неоднозначность определения номера линии 
в этом случае компенсируется увеличением 
вероятности правильного распознавания 
суммарного сигнала на фоне шума за счет 
повышения среднего уровня суммарного сигнала 
по сравнению с уровнем сигнала в одном проводе 
линии. 

По мере увеличения отношения с/ш разли- 
чие между параллельной передачей и последо- 
вательной становится значимым. Неоднознач- 
ность распознавания номера провода линии, по 
которой передавался сигнал высокого уровня, 
приводит к обязательным ошибкам и ограничивает 
предельное значение вероятности правильного 
приема одного бита информации даже при 
больших отношениях с/ш. Этот уровень ошибок 
повышается с увеличением числа одновременно 
передаваемых сигналов (разрядностью средства 
вычислительной техники). 
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