
Кодонезависимый и кодозависимый джиттер и вандер  
сигнала в линии связи 

 
Термины “джиттер” (jitter – дрожание) и “вандер” (wander – странствие) в общем 

случае отражают нежелательные нарушения временной периодичности некоторых со-
бытий. На системном уровне в качестве таких событий обычно рассматриваются мо-
менты прибытия информационных пакетов в узел назначения. В данной статье эти 
термины используются на самом низком, физическом уровне и отражают фазовые по-
мехи, которые приводят к сравнительно быстрым или медленным колебаниям фронтов 
импульсов в линии связи относительно их идеальных положений. Частотная граница 
между джиттером и вандером (граничная частота между быстрым и медленным дро-
жанием фронтов импульсов) обычно принимается равной 10 Гц. В этой статье рас-
смотрены причины возникновения джиттера (вандера) и приведена идея подавления од-
ной из его разновидностей, зависящей от вида передаваемых данных. 

 
Один из вариантов джиттера периодического импульсного сигнала поясняется осцил-

лограммами на рис. 1.  

а)

б)  
Рис. 1. Проявления джиттера и вандера: а – осциллограмма сигнала без помех;  

б – осциллограмма сигнала при наличии джиттера или (и) вандера 

Первый (верхний) луч двухлучевого осциллографа отображает состояние входа пере-
датчика сигнала в линию – своего рода эталонный сигнал. Второй (нижний) луч показы-
вает сигнал на выходе приёмника, подключённого к удалённой стороне линии связи, на 
которую воздействуют помехи. Линия связи может представлять собой разомкнутое коль-
цо из телефонного кабеля, так что передатчик и приёмник находятся рядом с осциллогра-
фом. Задержка передачи сигнала по линии связи на рисунке не учтена. 

Нижний луч осциллографа в каждом цикле развёртки прочерчивает фронты импуль-
сов не совсем в одних и тех же местах (нижняя диаграмма), так что фронты выглядят не-
чёткими, размытыми, дрожащими.  

Разделяют кодонезависимый и кодозависимый джиттер (вандер). 
 
Кодонезависимый джиттер (вандер) не связан с характером передаваемых данных и 

может быть обусловлен многими факторами, среди которых: 
• наводки от низкочастотного магнитного поля, генерируемого близлежащими кабе-

лями силовой электросети (рис. 2); 
• перекрестные помехи, наводимые от соседних витых пар многожильного кабеля го-

родской телефонной сети; 
• пульсации напряжения питания источника или (и) приемника сигналов;  
• механическая вибрация, при которой некоторые радиоэлектронные компоненты (на-

пример, некоторые керамические конденсаторы) могут работать как преобразователи 
механической энергии в электрическую;  

• дневные – ночные перепады температуры (сверхнизкочастотный вандер). 

Пример воздействия первого из перечисленных факторов на систему передачи дан-
ных поясняется рис. 2. Джиттер в данном случае проявляется в том, что длительности им-
пульсов Е на выходе приёмника периодически изменяются в сторону увеличения и 
уменьшения относительно идеальных положений.  

Способы подавления кодонезависимого джиттера (вандера) приведены в [1]. 
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Рис. 2. Возникновение джиттера в результате наложения низкочастотного синусоидально-
го сигнала С помехи на сигнал данных (В = 101010…) в линии связи; частота сигнала дан-
ных занижена для повышения наглядности рисунка 

Кодозависимый джиттер обусловлен неодинаковыми условиями распространения 
по линии связи различных последовательностей битов.  

Линия связи, выполненная коаксиальным кабелем или витой парой проводов, со-
держит распределённые активные и реактивные компоненты – резистивные, емкостные и 
индуктивные. В реактивных компонентах при передаче импульсов периодически накап-
ливается энергия, поэтому можно сказать, что линия связи, в некотором смысле, кратко-
временно помнит предысторию своего состояния.  

Прохождение очередного импульса по линии немного зависит от этой предысто-
рии, определяющей её предварительную “раскачку” или своего рода “прогрев”. Точнее, 
форма импульса на дальнем конце линии в слабой, но иногда ощутимой мере зависит от 
того, насколько к моменту его прохождения были заряжены распределенные емкостные 
компоненты линии и имелись ли токи через её распределённые индуктивные компоненты. 
Детали подобного процесса будут рассмотрены далее с использованием упрощённой мо-
дели системы передачи данных, а пока примем на веру временные диаграммы сигналов в 
реальной линии (рис. 3) [2]. 

Рис. 3. Смещение им-
пульсов относительно 
идеальных положений в 
зависимости от предыс-
тории передачи данных 

 
На верхней диаграмме 
(рис. 3, а) импульсы сле-
дуют с максимальной 
частотой (код 010101…). 
Их фактические положе-
ния смещены вправо от-
носительно ожидаемых 
идеальных позиций из-за 
“завала” фронтов им-
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пульсов. Порог срабатывания приёмника сигнала выбирается равным 50 % амплитуды 
импульса, чтобы запас помехоустойчивости был одинаковым по отношению к положи-
тельным и отрицательным импульсам помех (см. выделенные на рисунке импульсы поме-
хи, пересекающие порог срабатывания приёмника снизу и сверху). 

На следующей диаграмме (рис. 3, б) положительные импульсы более редки, им 
“труднее прокладывать дорогу” по линии связи, так как отсутствует “помощь” со стороны 
близлежащих импульсов при расходовании энергии на заряд паразитных емкостей и воз-
буждение токов через паразитные индуктивности. Поэтому длительности фронтов им-
пульсов увеличены в большей степени, а их амплитуда уменьшена по сравнению с им-
пульсами на предыдущей диаграмме. При этом снижается оптимальный порог срабатыва-
ния приёмника, поэтому запас помехоустойчивости снижается. 

На последней диаграмме (рис. 3, в) показан одиночный положительный импульс. 
Его амплитуда уменьшена по сравнению с амплитудой импульсов на предыдущих диа-
граммах, а задержка (относительно идеального положения) увеличена. Запас помехо-
устойчивости снижен, так как расстояния между оптимальным порогом срабатывания 
приёмника и основанием и вершиной импульса уменьшились с уменьшением его ампли-
туды. Таким образом, качество импульса (его амплитуда и задержка относительно иде-
ального положения) снижается с увеличением скважности сигнала.  

Сигналы на диаграммах, показанных на рис. 3, б, в, можно проинвертировать, тогда 
они будут соответствовать передаче кодов, преимущественно содержащих лог. 1: 
10111011101 и 11111011111. При этом параметры сигналов лог. 0 ухудшаются в той же 
мере, как и рассмотренные ранее параметры сигналов лог. 1. Таким образом, приведенные 
примеры показывают, что при передаче случайных данных наблюдается кодозависимый 
джиттер – дрожание фронтов сигнала, обусловленное характером передаваемых данных. 

С учётом кодозависимого джиттера изменяется положение окна детектирования – 
интервала времени существования истинного сигнала. Положение центра окна детектиро-
вания соответствует оптимальному моменту регистрации импульса. Как следует из рис. 3, 
центры окон детектирования также подвержены дрожанию, что должно учитываться при-
ёмником данных. 

Прежде чем ознакомиться с общей структурой приёмника, компенсирующего кодо-
зависимый джиттер, рассмотрим упрощённую модель системы передачи данных через ли-
нию связи (рис. 4). В данном случае передатчик представлен генератором напряжения U1 
(U1*, U1**), его сопряжение с линией связи осуществляется через конденсатор С (см., на-
пример, [3]), линия связи имитируется резистором R; U2 (U2*, U2**) – напряжение в ли-
нии связи. Порог срабатывания приёмника равен 0 В. 

Как показано на рис. 4, а, в исходном состоянии U1 = U2 = 0. Положительный 
фронт первого импульса передаётся через конденсатор С на нагрузочный резистор R без 
искажения, так как конденсатор представляет собой короткое замыкание по отношению к 
мгновенным перепадам сигнала. Спад плоской вершины импульса U2 к нулевому уровню 
происходит по экспоненте с постоянной времени, равной RC (см. верхнюю штриховую 
линию на рисунке).  

Отрицательный фронт первого импульса также передаётся через конденсатор без 
искажения, но к моменту его формирования напряжение U2 успевает немного снизиться, 
поэтому оно скачкообразно становится отрицательным. Далее процессы повторяются. От-
рицательное напряжение экспоненциально стремится к нулевому уровню, затем скачко-
образно становится положительным и т. д. В установившемся режиме последовательность 
импульсов симметрична относительно нулевого уровня. 

Передача нерегулярной последовательности импульсов U1* (рис. 4, б) сопровожда-
ется более глубокими спадами плоских вершин импульсов U2*. Та же последовательность 
с учётом конечной длительности фронтов импульсов (рис. 4, в) более соответствует ре-
альному сигналу в линии и характеризуется более выраженными искажениями. Как сле-
дует из диаграмм, длительности битовых интервалов не постоянны и зависят от предыс-
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тории, а это, по существу, и есть кодозависимый джиттер. Кроме того, снижается помехо-
устойчивость при передаче длинных цепочек логических единиц или нулей, когда уровень 
полезного сигнала снижается и приближается к пороговому (нулевому). 
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Рис. 4. Передача трёх последовательностей импульсов через RC-цепь, имитирующую сис-
тему передачи данных: а, б – передача регулярной и нерегулярной последовательностей 
прямоугольных импульсов; в – передача нерегулярной последовательности трапецеидаль-

ных импульсов 

Вернёмся к диаграммам, приведенным на рис. 3. Как уже отмечалось, для более на-
дёжного выделения данных приёмник сигнала должен учитывать кодозависимый джиттер. 
Рассмотрим структуру такого приёмника (рис. 5) ([2], приводится с некоторыми измене-
ниями). 

Сигнал из линии связи проходит через усилитель с изменяемым порогом срабаты-
вания и затем записывается в D-триггер по положительным фронтам сигнала CLK2. На 
выходе триггера в каждом такте (периоде синхросигнала CLK2) формируется очередной 
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бит данных, полученный из линии связи. Пороги срабатывания приёмного усилителя и 
моменты записи данных в триггер (центры окон детектирования) соответствуют опти-
мальным значениям, зависящим от кодовой предыстории (см. рис. 3.) Кодовая предысто-
рия отражена N-разрядным кодом, в котором бит D2 сформирован в предыдущем такте, а 
остальные биты – в более ранних тактах. 
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Рис. 5. Структурная схема приём-
ника, корректирующего кодозави-
симый джиттер 

 
Блок выделения синхросигнала представляет собой генератор с фазовой автопод-

стройкой частоты [1]. На его выходе формируется непрерывная последовательность им-
пульсов – синхросигнал CLK1, отрицательные фронты которого привязаны к усреднён-
ным по времени положениям границ между битовыми интервалами. Положительные 
фронты этого сигнала, вероятнее всего, попадают в пределы окон детектирования, но, 
почти наверняка, не точно в их центры, поэтому надёжность приёма данных в триггер не-
посредственно сигналом CLK1 может быть невысокой. Блок адаптации к предыстории 
преобразует синхросигнал CLK1 в сигнал CLK2 его незначительным сдвигом во времени 
для обеспечения точного попадания его положительных фронтов в центры окон детекти-
рования. Блок адаптации к предыстории формирует также аналоговый сигнал Z, который 
задаёт оптимальный порог срабатывания приёмного усилителя. 

Анализ зависимостей положения окна детектирования и оптимального порога от 
кодовой предыстории с последующим запоминанием полученных результатов может вы-
полняться при каждом включении напряжения питания приёмника либо по команде, при-
нятой из линии связи либо от оператора. В процессе работы результаты анализа могут 
корректироваться. 
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