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Работа №1 

 

Эквивалентные схемы биомедицинских электродов 

Электрические характеристики электродов были предметом многочис-

ленных исследований. Установлено, что во многих случаях вольтамперные 

характеристики поверхности контакта электрода с электролитом являются 

нелинейными что требует применения нелинейных элементов для моделиро-

вания их поведения. Если говорить более точно, характеристики электрода 

зависят от протекающего через него тока, так что любые характеристики, по-

лученные при относительно высокой плотности тока, могут существенно от-

личаться от характеристик, снятых при низкой плотности. Характеристики 

зависят также от формы тока. Если для измерения свойств электродной цепи 

используется синусоидальный ток, то они зависят и от частоты. 

При синусоидальном токе выходные характеристики электрода имеют 

как активную резистивную, так и реактивную составляющую. На всех часто-

тах, кроме самых низких, поведение электрода можно смоделировать при по-

мощи сопротивления и конденсатора, соединенных последовательно. Нас не 

должно удивлять появление в модели емкости, поскольку описанный ранее 

электродный потенциал возникает в результате перераспределения заряжен-

ных ионов по поверхности раздела электрод-электролит, которую можно рас-

сматривать как двойной слой зарядов. Естественно ожидать, что такая по-

верхность ведет себя как конденсатор. Следовательно, у реальных электродов 

имеется емкостная составляющая импеданса. 

Эквивалентную схему с последовательно соединенными сопротивлени-

ем и емкостью следует считать разорванной при низких частотах, поскольку 

эта модель предполагает, что при переходе к постоянному току полное со-

противление стремится к бесконечности. Чтобы обойти эту трудность, мы 

можем заменить последовательную RC цепочку на параллельную RC схему, 

которая при очень низких частотах имеет только резистивный импеданс. Ес-

ли мы добавим в эту схему источник напряжения, заменяющий электродный 

потенциал, и последовательное сопротивление, которое моделирует эффекты 

на поверхности раздела, а также сопротивление электролита, то получим эк-

вивалентную схему электродов для измерения биопотенциалов, показанную 

на рис. 8.16. 

 
Рис. 8.16 Эквивалентная схема электрода, находящегося в контакте с 

электролитом. 
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Ehc — электродный потенциал; Rd и Сd представляют полное сопротив-

ление поверхности раздела электрод-электролит с учетом поляризационных 

эффектов; последовательное сопротивление Rs определяется как эффектами 

на поверхности раздела, так и сопротивлением электролита. 

 

В этой схеме Rd и Сd представляют резистивный и реактивный компо-

ненты, о которых только что говорилось. Оказывается, что эти компоненты 

зависят от частоты и плотности тока. В приведенной схеме можно выявить 

физический смысл каждого компонента. Сd моделирует емкость двойного 

слоя зарядов на поверхности раздела электрод-электролит. Параллельное со-

противление Rd определяется сопротивлением утечки этого двойного слоя. 

Величины каждого компонента эквивалентной схемы зависят от материала, 

из которого изготовлен электрод и, в меньшей степени, от состава электроли-

та и его концентрации. 

Эквивалентная схема на рис. 8.16 показывает, что импеданс электрода 

зависит от частоты. На высоких частотах (1/ωC << Rd) полное сопротивление 

имеет постоянное значение, равное Rs. На низких частотах (1/ωC >> Rd) им-

педанс также имеет постоянное значение, однако его величина несколько 

больше: (Rs + Rd). На частотах, лежащих между этими предельными значени-

ями, полное сопротивление электрода зависит от частоты. 

На частотах ниже 100 Гц импеданс Ag/AgCl электродов значительно 

отличается от импеданса электродов, сделанных из чистого серебра, рис. 8.17. 

 

 
Рис. 8.17 Частотная зависимость импеданса электродов из серебра, по-

крытого электролитически осажденным слоем AgCI. Площадь электрода со-

ставляет 0.25 см2. Число у каждой кривой показывает величину заряда (мА • 

сек) для реакции осаждения. 

 

Кривая А отображает импедансную характеристику электрода из ме-

таллического серебра с площадью поверхности 0.25 см . На частоте 10 Гц мо-

дуль импеданса почти в три раза больше, чем на частоте 300 Гц. Это указыва-

ет на большой вклад емкостной составляющей эквивалентной схемы. Как 

видно из кривой В, слой AgCl, нанесенный электролитически при 0.25 

C-7.5 

E-

35 

F-125 

И
м

п
ед

ан
с,

 О
м

 

100 

300 

200 

400 

500 

300 100 1000 3000 10k 30 10 

0 

J-425 

мА·сек I-350 

H-275 

G-

200 

B-7.5 

E-35 
D-

12.5 

A-без 

AgCl(0мА·сек) 



 4 

мАсек, значительно уменьшает полное сопротивление на низких частотах. 

Нанесение более толстого слоя AgCl дает минимальный эффект до тех пор, 

пока заряд не превысит приблизительно 100 мА·сек. При дальнейшем увели-

чении количества нанесённого AgCl кривые сдвигаются в сторону более вы-

соких значений импеданса. Наименьшее значение полного сопротивления 

электрода достигается при толщине слоя AgCl, соответствующей заряду от 

100 до 500 мАсек. При плотности тока более 5 мА/см2 можно подобрать ток 

и время осаждения таким образом, чтобы получить слой нужной толщины. 

Полное сопротивление электродов, изготовленных из самых разнооб-

разных материалов, уменьшается при увеличении частоты (рис. 8.18). При 

площади 1 см2 на частоте 10 Гц импеданс электрода, изготовленного из сили-

коновой резины с графитовым или никелевым наполнителем, имеет полное 

сопротивление около 30 кОм, в то время как импеданс электродов из Ag/AgCl 

составляет менее 10 Ом. 

 

 
Рис. 8.18. Типичная частотная зависимости импеданса электродов, из-

готовленных из разных материалов. 
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Работа №2 

 

Помехи в электродах 

8.7.1. Классификация помех 

При использовании электродов для съема информации с биообъектов 

следует иметь в виду большое количество факторов, влияющих на получае-

мую информацию, включая явления возникающие на участках контакта био-

объекта с электродами и в межэлектродном слое. Например, наличие непо-

средственного контакта между электродами и тканями тела и существование 

на границе раздела контактирующих сред двойных электрических слоев слу-

жит источником специфических помех при биоэлектрических исследованиях. 

При взаимном относительном перемещении электрода и кожи вдоль поверх-

ности раздела двойные электрические слои могут разрушаться, что приводит 

к резкому изменению сигнала, то есть к генерации помехи. 

Помехи, генерируемые электродами, можно условно разделить на три 

группы: 

1. Электродные потенциалы, возникающие на границах раздела двух 

фаз при выполнении основных условий электрохимического равновесия. 

2. Поляризация электродов, заключающаяся в изменении электродных 

стационарных потенциалов и соответствующих им межэлектродных напря-

жений, при замыкании электродных цепей. При этом необходимо учитывать 

наличие в цепях поляризационных емкостей и активных проводимостей элек-

тролита межэлектродного слоя и т.д. 

3. Электрокинетические явления, возникающие из-за механических 

движений, приводящих к относительному перемещению фаз вдоль поверхно-

сти раздела. 

Помехи этого вида часто называют двигательными  или шумом движе-

ния. 

В ряде задач рассматриваются помехи, создаваемые необратимыми 

диффузными процессами, разрушающими электрод с образованием продукта 

распада. 

Определенную погрешность в измерения вносит состояние контактной 

поверхности биообъекта, например, при наложении электродов на поверх-

ность кожи необходимо учитывать, что электрическое сопротивление кожи 

неодинаково у разных людей и на различных участках одного и того же чело-

века, оно также как и полное сопротивление тела зависит от физических ха-

рактеристик и состояния живого организма, от патологических отклонений. 

Наибольшим сопротивлением обладают поверхностные ороговевшие слои 

кожи ладоней, плоскости стопы, пальцев. Сопротивление кожи, обработанной 

20% раствором NaCl, снижается до нескольких сотен и даже десятков Ом. 

Выделение пота, увлажняющее кожу, значительно уменьшает ее электриче-

ское сопротивление, тогда как выделения сальных желез увеличивают это со-

противление, сильное  влияние оказывает подсыхание электродов. Эти и ряд 
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других факторов также приводят к непостоянству электрических параметров 

в слое электрод-ткань. 

Микроорганизмы, находящиеся на поверхности кожи в межэлектрод-

ной среде могут создавать напряжение шумов, иногда соизмеримое с полез-

ным сигналом. Для устранения этих явлений используют целый комплекс ме-

роприятий, включающих выбор частоты и величины тока через объект, обра-

ботку кожи, выбор материалов и конструкции электродов, выбор контактных 

средств и др. 

Например, для электродов, накладываемых на поверхность кожи, чтобы 

снизить влияние поляризационных эффектов, применяют пористые электро-

ды с хорошо развитой поверхностью, токи повышенной частоты и уменьша-

ют плотность электродного тока. Желательно также, чтобы ЭДС поляризации 

материала электрода была мала по сравнению с ЭДС источника переменного 

тока, а удельная электропроводность среды между кожей и электродом была 

во много раз больше удельной электропроводности участка кожи, с которым 

осуществляется контакт. При соблюдении этих условий случайные измене-

ния ЭДС поляризации и концентрации электролита (за счет функций кожи) 

оказывают незначительное  влияние на измеряемую величину. 

Однако следует иметь в виду, что чрезмерное увеличение частоты пе-

ременного тока с одной стороны может создавать помехи в электронных схе-

мах, а с другой стороны увеличивает проникающие способности в биообъект, 

что может вызывать нежелательные эффекты. 

 

8.7.2.Контакт электрода с кожей и артефакты движения  

Чтобы понять поведение электрода во время регистрации биопотенциа-

лов на поверхности кожи, мы должны принять во внимание еще одну допол-

нительную поверхность раздела - раздел между электрохимической системой 

электрод-электролит и кожей. При наложении электрода на кожу обычно ис-

пользуется прозрачный электролитный гель, содержащий Сl- в качестве ос-

новного аниона, обеспечивающий надежный электрический контакт. Как ва-

риант, можно использовать специальный электродный крем, который имеет 

консистенцию лосьона для рук и также содержит ионы Сl-. Поверхность раз-

дела между этим гелем и электродом является границей того же типа, как и 

вышеописанная поверхность раздела электрод-электролит. Напротив, граница 

между электролитом и кожей отличается по своим свойствам и требует спе-

циального рассмотрения. 

Для того, чтобы отобразить на эквивалентной схеме (рис. 8.16) элек-

трический контакт электрода с кожей при использовании электролитного ге-

ля, ее следует дополнить так, как показано на рис. 8. Эквивалентная схема 

контакта электрод-электролит соответствует поверхности раздела электрода с 

гелем. В этой схеме последовательное сопротивление Rs, отвечает эффектив-

ному сопротивлению геля в промежутке между электродом и кожей. Мы мо-

жем рассматривать эпидермис (или, по крайней мере, его роговой слой) как 

полупроницаемую для ионов мембрану. Соответственно, на сторонах мем-

браны создается разность концентрации ионов (ионный градиент) и разность 
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потенциалов Еse, определяемая уравнением Нернста. Эпидермальный слой 

обладает электрическим импедансом, который можно смоделировать парал-

лельной RС-цепочкой, как показано на рис. 8.19. 

 
Рис. 8.19 Накожный электрод и общая эквивалентная электрическая 

схема системы электрод-кожа. Каждый элемент схемы справа изображен 

приблизительно на том уровне левого рисунка, где происходят физические 

процессы, связанные с этим элементом. 

 

Импеданс участка кожи площадью 1 см2 уменьшается от величины 

приблизительно 200 кОм на частоте 1 Гц до 200 Ом на частоте 1 МГц. В це-

лом, дерму и лежащий под ней подкожный слой можно смоделировать одним 

активным сопротивлением, причем возникающими здесь постоянными по-

тенциалами можно пренебречь. 

Таким образом, мы видим, что электрод станет более стабильным, если 

уменьшить влияние рогового слоя. Мы можем сделать это, удалив из-под 

электрода роговой слой или, по крайней мере, часть его. Для этого существу-

ет множество способов, от энергичной чистки кожи тампоном, пропитанным 

ацетоном, до обдирания рогового слоя наждачной бумагой. Применение всех 

этих процедур Приводит к закорачиванию (шунтированию) Ese, Ce и Re (рис. 

8.19) и, следовательно, к увеличению стабильности сигнала. 
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В некоторых случаях, например при измерениях кожно-электрического 

сигнала психогенной природы (кожно-гальваническая реакция, КГР), важную 

роль играют потовые железы и потовые протоки. Жидкость, секретируемая 

потовыми железами, содержит ионы Na+, K+ и Сl- в концентрациях, которые 

отличаются от их концентрации в межклеточной жидкости. Следовательно, 

образуется разность потенциалов между просветом потового протока и дер-

мой с подкожным слоем. Этот потенциал, который представляет потовую же-

лезу и проток, соединяется в схеме последовательно с параллельной RpСp-

цепочкой, как показано пунктирной линией на рис. 8.19. В том случае, когда 

электроды не используются для измерения кожно-электрического сигнала 

или КГР, этими компонентами можно пренебречь. 

Когда поляризуемый электрод находится в контакте с электролитом, у 

его поверхности образуется двойной слой зарядов. Если электрод перемеща-

ется относительно электролита, это механическое движение ведет к измене-

нию распределения зарядов на границе раздела, в результате чего происходит 

кратковременное изменение электродного потенциала, продолжающееся до 

тех пор, пока равновесие не установится вновь. Если в электролите находится 

пара электродов и один из них движется, в то время как другой остается не-

подвижным, между этими двумя электродами во время движения возникает 

разность потенциалов. Этот потенциал известен как артефакт движения, и он 

является серьезной помехой при измерениях биопотенциалов. 

Поскольку артефакт движения возникает, главным образом, из-за пере-

распределения зарядов на границе раздела электрод-электролит вследствие 

механического движения, следует ожидать, что этот эффект уменьшится при 

использовании неполяризуемых электродов. 

Изучение сигналов, возникающих вследствие артефактов движения, 

показывает, что основной компонент этого шума лежит в низкочастотной об-

ласти. Далее будет показано, что сигналы различных биопотенциалов имеют 

различные спектры. Низкочастотные артефакты не так сильно сказываются 

на сигналах ЭМГ или при измерении потенциалов действия (ПД) аксона, как 

на ЭКГ, ЭЭГ или ЭОГ. В первом случае вклад артефактов движения можно 

значительно уменьшить путем фильтрации исходного сигнала. Однако, во 

втором случае подобная фильтрация приведет к искажению сигнала. Следо-

вательно, чтобы минимизировать артефакты движения, возникающие на гра-

нице раздела электрод—электролит, следует использовать неполяризуемые 

электроды. 

При работе с накожными электродами артефакты движения не являют-

ся единственным источником неприятностей. Из показанной на рис. 8.19 эк-

вивалентной схемы следует, что в дополнение к электродному потенциалу 

Еhc имеется также потенциал Ese возникающий на границе раздела гель-

кожа. Если при перемещении электрода его величина изменяется, этот потен-

циал также может вызывать артефакты движения. При использовании 

Ag/AgCl электродов изменения именно этого потенциала являются основным 

источником артефактов движения. Артефакты можно значительно умень-

шить, если с помощью тонкой абразивной бумаги механически удалить рого-
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вой слой кожи. Использование этой методики также ведет к уменьшению 

эпидермальной составляющей импеданса кожи. В этой же статье указано на 

то, что удаление внешнего защитного барьера делает эти участки кожи более 

чувствительными к раздражающему действию электролитного геля. Следова-

тельно, большое значение имеет выбор материала, из которого изготовлен 

гель. Следует также иметь в виду, что, поскольку эпидермис постоянно об-

новляется, роговой слой кожи может восстановиться в течение довольно ко-

роткого промежутка времени (за сутки) и снова стать источником артефактов 

движения. Это следует принимать во внимание в том случае, когда электроды 

используются для продолжительного мониторинга. Разность потенциалов 

между внешней и внутренней поверхностью кожи можно измерить. Растяже-

ние кожи изменяет этот потенциал на 5—10 мВ, и это изменение также про-

является в виде артефакта движения. Десять проколов кожи диаметром 0.5 

мм шунтируют эту разность потенциалов, при этом артефакт растяжения ста-

новится менее 0.2 мВ. Следует также иметь в виду, что, поскольку эпидермис 

постоянно обновляется, роговой слой кожи может восстановиться в течение 

довольно короткого промежутка времени (за сутки) и снова стать источником 

артефактов движения. Это следует принимать во внимание в том случае, ко-

гда электроды используются для продолжительного мониторинга. Разность 

потенциалов между внешней и внутренней поверхностью кожи можно изме-

рить. Растяжение кожи изменяет этот потенциал на 5-10 мВ, и это изменение 

также проявляется в виде артефакта движения. Десять проколов кожи диа-

метром 0.5 мм шунтируют эту разность потенциалов, при этом артефакт рас-

тяжения становится менее 0.2 мВ. Создана модель, объясняющая возникно-

вение этого кожного потенциала и показано, что его можно уменьшить при 

сдирании слоя кожи при помощи липкой ленты. 
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Работа №3 

Микроэлектроды 

При исследованиях электрофизиологии возбудимых клеток часто воз-

никает необходимость в измерении разности потенциалов на клеточной мем-

бране. Для того чтобы иметь возможность провести такие измерения, необхо-

димо расположить электрод внутри клетки. Такой электрод должен быть ма-

лым по сравнению с размерами клетки для того, чтобы не вызывать серьез-

ных повреждений и, следовательно, не влиять на ее поведение. Электрод, ис-

пользуемый для измерения внутриклеточного потенциала, должен не только 

иметь малые размеры, но и быть достаточно прочным для того, чтобы избе-

жать его механических повреждений при проникновении через клеточную 

мембрану. 

Электроды, удовлетворяющие этим требованиям известны как микро-

электроды. Диаметр их острия находится в диапазоне от 0.05 до 10 мкм. 

Микроэлектроды могут быть изготовлены в виде: 1) металлической иглы; 2) 

стеклянной иглы, внутри которой или на ее поверхности находится металли-

ческий проводник; и 3) стеклянной микропипетки (вытянутого капилляра), 

заполненной раствором электролита.  

 

8.8.1. Металлические микроэлектроды 

Металлический микроэлектрод по существу является тонкой иглой, из-

готовленной из прочного металла, которая до самого кончика покрыта подхо-

дящим изолятором (рис. 8.20). Металлическая игла изготавливается таким 

образом, чтобы у нее был очень тонкий кончик. Это делается обычно при по-

мощи электролитического травления в специальной ячейке, в которой метал-

лическая игла служит анодом. Во время травления игла медленно поднимает-

ся из раствора электролита. Таким путем можно получить очень тонкий кон-

чик, но для этого требуется большое терпение и навык в работе. Подходящи-

ми металлами для изготовления таких микроэлектродов является нержавею-

щая сталь, сплав платины с иридием и вольфрам. Благодаря своей большой 

прочности используется также состав с карбидом вольфрама. 

 
Рис. 8.20. Конструкция металлического микроэлектрода для внутрикле-

точных измерений 

 

Протравленная металлическая игла вставляется затем в металлическую 

оправку большего диаметра, которая может быть изготовлена из изолирую-

щего материала. Эта оправка играет роль механического держателя для мик-
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роэлектрода и служит для прикрепления соединительного провода. Для изо-

ляции микроэлектрод и поддерживающую оправку обычно покрывают плен-

кой полимерного материала или лаком. Неизолированным оставляют лишь 

самый кончик электрода. 

 

8.8.2. Микроэлектроды с металлическим проводником 

В таких микроэлектродах используются свойства двух различных мате-

риалов. Основу электрода составляет высококачественный изолирующий ма-

териал, который можно вытянуть в тонкую нить. Проводящей частью такого 

электрода служит металл с хорошей электрической проводимостью. 

На рис. 8.21 показаны примеры таких микроэлектродов. Классическим 

примером является вытянутый в виде микропипетки стеклянный капилляр, 

внутри которого находится подходящий металл. Часто изготовление таких 

микроэлектродов начинают с заполнения стеклянного капилляра металлом, 

температура плавления которого близка к температуре размягчения стекла. 

Далее капилляр нагревают до температуры, при которой стекло размягчается, 

и сужают его вытягиванием. Когда капилляр в месте сужения разрывается, 

получаются две микропипетки, заполненные металлом. При такой конструк-

ции стекло не только обеспечивает механическую жесткость, но и служит 

изолятором. Активной частью электрода является лишь поверхность участка 

металла на поперечном сечении места разрыва пипетки. Для этих целей ис-

пользуют серебряный припой или сплав платины с серебром. 

В некоторых случаях используют металлы с низкой температурой 

плавления, (например, индий или сплав Вуда). 

 

 
 

Рис. 8.21. Конструкция двух типов стеклометаллических электродов (а) 

Стеклянная микропипетка, заполненная металлом, (б) Стеклянная микропи-

петка или стеклянный стержень, покрытые металлической пленкой. 

 

Были разработаны новые конструкции подобных электродов с исполь-

зованием технологий, применяемых при изготовлении полупроводниковых 

устройств. На рис 8.21,б показано поперечное сечение острия микроэлектро-

да с осажденным тонким слоем металла. Стеклянная палочка или капилляр 

вытягиваются до образования формы микропипетки. Металлическая пленка 

равномерно осаждается на ее поверхности до толщины порядка десятых до-

лей микрона. Затем эта пленка покрывается полимерным изолятором, остав-

ляя открытым лишь участок металлической пленки на самом кончике. 
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8.8.3. Стеклянные микроэлектроды 

Стеклянные микроэлектроды изготавливают из стеклянных капилляров. 

Центральную часть капилляра нагревают на горелке до температуры размяг-

чения стекла (рис. 8.22,а). Затем капилляр быстро растягивают, образуя пи-

петку, показанную на рис. 8.22,б. Для этих технологических операций выпус-

кают специальные аппараты (микроэлектродные кузнецы или «пуллеры»), 

предназначенные для нагревания и равномерного растягивания стеклянных 

капилляров до нужной степени. Эти аппараты позволяют достаточно просто 

наладить изготовление стеклянных микроэлектродов. 

 
Рис. 8.22. Стеклянные капиллярные электроды, заполненные раствором 

электролита (а) Сечение тонкого стеклянного капилляра, (б) При нагревании 

и растягивании капилляр сужается, (в) Окончательная конструкция электрода 

из стеклянной микропипетки. 

 

Растянутый капилляр разламывается на две половинки, получая микро-

пипетки, конец которых имеет диаметр порядка 1 мкм. Из такой микропипет-

ки изготавливается микроэлектрод, показанный на рис. 8.22(б). Он заполнен 

раствором электролита (чаще всего это ЗМ КС1). Пипетку закрывают крыш-

кой, на которой укреплен металлический электрод (рис. 8.22, в). Металличе-

ский электрод находится в контакте с находящимся внутри пипетки электро-

литом. Этот электрод часто изготавливают из серебряной проволоки с по-

верхностью, электролитически покрытой слоем AgCl. Иногда используют 

также проволоку из платины или нержавеющей стали. 

 

8.8.4 Микроэлектроды, изготовленные с помощью микроэлектронных 

технологий 

Технологию, используемую при производстве транзисторов и инте-

гральных микросхем, можно использовать и для изготовления небольших по 

размерам механических структур. Несколько исследователей использовали 

эту технологию для изготовления металлических микроэлектродов. При изго-
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товлении микроэлектродов, структура которых показана на рис. 8.23,а, при-

менялась технология, разработанная для изготовления транзисторов с балоч-

ными выводами. Основу конструкции составляют узкие золотые дорожки, 

осажденные на кремниевой подложке, поверхность которой предварительно 

сделали непроводящей путем образования слоя SiO2. Золотые дорожки в 

дальнейшем также изолировали осаждением на их поверхности SiO2. На сле-

дующем этапе кремниевую подложку протравливали для формирования тон-

кой узкой канавки, ширины которой достаточно лишь для дорожки золота в 

окрестности кончика. Кремний протравливается на миллиметр или два от 

кончика так, чтобы оставались лишь полоски золота и изолирующий слой 

SiO2 на них. Изоляция протравливается лишь на самых остриях золотых по-

лосок, чтобы открыть контактную поверхность электродов. Хотя при исполь-

зовании такой технологии нельзя изготовить электроды, диаметр острия ко-

торых столь же мал, как у описанных выше стеклянных микропипеток, эта 

технология позволяет делать матрицы микроэлектродов, выдерживая при 

этом с высокой точностью геометрию каждого электрода в матрице. Высокая 

воспроизводимость микроэлектронных технологий позволяет изготавливать 

большие партии электродов, которые обладают одинаковыми геометриче-

скими характеристиками. Характеристики одного электрода лишь незначи-

тельно отличаются от характеристик любого другого электрода. 

 
Рис. 8.23 Различные типы микроэлектродов, изготовленные при помо-

щи микроэлектронных технологий, (а) Многоканальный электрод с балочны-

ми выводами; (б) Многоэлектродный кремниевый зонд; (в) Многоканальный 
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электрод с ячейкой; (г) Электрод для регистрации активности перифериче-

ских нервов. 

 

С использованием микроэлектронных технологий были разработаны и 

некоторые другие конструкции стимулирующих и регистрирующих электро-

дов. На тонком зонде из кремния изготовляют микроэлектродную матрицу 

(рис. 8.23,б), которую можно поместить в коре головного мозга для регистра-

ции потенциалов в различных точках. В этом случае электрод из золота или 

Ag/AgCl находился в очень маленькой ячейке, изготовленной из непроводя-

щей пленки и заполненной раствором электролита (например, хлоридом 

натрия). Эта ячейка имела маленькое отверстие, позволяющее установить 

электрический контакт с нервной тканью, расположенной в ячейке (рис. 8.23, 

в). Мультиэлектрод (рис. 8.23,г) состоял из набора отверстий, протравленных 

в кремниевой микросхеме. Автор использовал такие электроды в опытах на 

животных, в которых периферические нервы перерезались, после чего концы 

перерезанного нерва располагали по обе стороны кремниевой микросхемы 

таким образом, чтобы при регенерации нерв восстанавливался путем прорас-

тания через отверстия в микросхеме. Кремниевая поверхность каждого отвер-

стия микросхемы покрывалась золотом, что обеспечивало электрический 

контакт с нервными волокнами, проходящими через отверстия. 
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Работа №4 

Электрические свойства микроэлектродов 

Для того чтобы понять электрическое поведение микроэлектрода, мы 

должны составить его электрическую эквивалентную схему, исходя из физи-

ческих соображений. Подобные схемы, составленные для металлических и 

стеклянных микроэлектродов, различаются между собой. 

На рис. 8.24 показан металлический микроэлектрод. Микроэлектрод 

имеет последовательное сопротивление Rs, которое определяется сопротив-

лением самого металла. 

 
Рис. 8.24 Эквивалентная схема металлического микроэлектрода. (а) 

Распределенная емкость электрода, острие которого погружено внутрь клет-

ки; (б) Эквивалентная схема металлического микроэлектрода; (в) Упрощен-

ная эквивалентная схема. 

 

Основной вклад в его величину вносит сопротивление узкого участка, 

прилегающего к кончику, поскольку отношение длины к площади поперечно-
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го сечения в этом месте намного больше, чем на других участках электрода. 

Металл покрыт изолирующим материалом на всем протяжении, за исключе-

нием наиболее дистальной части его конца. Таким образом, между металлом 

и внутриклеточной жидкостью имеется емкость. Эта распределенная емкость 

Сd может быть представлена в виде сосредоточенных элементов отдельными 

конденсаторами, если узкую часть электрода рассматривать отдельно от 

остального электрода. В этой узкой части мы можем считать микроэлектрод 

коаксиальным цилиндрическим конденсатором. Его погонную емкость, при-

ходящуюся на единицу длины (Ф/м), можно рассчитать по формуле: 

 

 dDL

C rd

ln

2 01 
 . (

8.16) 

 

В этой формуле: 

ε0 = диэлектрическая постоянная вакуума 

εr = относительная диэлектрическая постоянная материала изоляции 

D = диаметр цилиндра (электрод плюс изоляция) 

d = диаметр электрода 

L = длина узкой части электрода 

Конечно, приближение коаксиального кабеля является не слишком хо-

рошей аппроксимацией для узкого конического участка электрода, однако 

оно вполне достаточно для приблизительных оценок. Поскольку толщина 

изоляции на этом участке обычно составляет около 1 мкм, мы можем рас-

сматривать его структуру как аналог коаксиального цилиндра. В то же время, 

хотя толщина изоляции широкой части электрода по-прежнему составляет 1 

мкм, диаметр металлической части может достигать нескольких миллимет-

ров. Здесь отношение диаметров будет практически равно единице, поэтому 

мы можем упростить вычисления, развернув поверхность цилиндра и рас-

сматривая систему как плоско-параллельный конденсатор с площадью, рав-

ной площади боковой поверхности цилиндра, и с толщиной t, равной тол-

щине слоя изоляции. Тогда емкость единицы длины электрода (Ф/м) можно 

определить как: 

 

t

d

L

C rd  02  . 
(

8.17) 

 

Заметим, что величина этой емкости определяется только той частью 

тела электрода, которая погружена в межклеточную жидкость. Довольно ча-

сто погружается только узкая часть электрода, так что в этом случае Сd2 равна 

нулю. 

Значительный вклад в эквивалентную схему металлического микро-

электрода дают компоненты, определяемые поверхностью раздела металл — 

электролит: Rma, Сma и Ema. Аналогичный набор компонентов, Rmb, Сmb и Emb 

относится и к референтному электроду. Поскольку площадь референтного 

электрода намного больше площади острия активного микроэлектрода, пол-
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ное сопротивление референтного электрода намного меньше сопротивления 

активного электрода. Разумеется, величина электродного потенциала на ре-

ферентном электроде не зависит от площади его поверхности. Поскольку 

острие микроэлектрода находится внутри клетки, на эквивалентной схеме 

имеется последовательное сопротивление Ri, определяемое сопротивлением 

электролита внутри клеточной мембраны, а также еще одно последовательное 

сопротивление Re, связанное с межклеточной жидкостью. Саму клеточную 

мембрану проще всего можно смоделировать как переменный потенциал Еmp, 

однако для более детального анализа требуется более сложная эквивалентная 

схема. Некоторая часть распределенной емкости прилегающего к острию 

участка микроэлектрода Сd1 находится между микроэлектродом и межкле-

точной жидкостью, как это показано на эквивалентной схеме. В то время как 

оставшаяся часть распределенной емкости находится между микроэлектро-

дом и внутриклеточной жидкостью. 

При составлении эквивалентной схемы следует учитывать и емкость 

соединительных проводов Сω. Физическая структура схемы приведена на рис. 

8.25(а), а ее электронный эквивалент показан на рис. 8.25(б). Часто эту экви-

валентную схему можно упростить, пренебрегая импедансом референтного 

электрода и величиной последовательных сопротивлений, определяемых 

внутриклеточной и межклеточной жидкостью. При этом все распределенные 

емкости сосредоточивают вместе (рис. 8.25, в). Если входной импеданс уси-

лителя, к которому подсоединен этот электрод не очень высокий, то эквива-

лентная схема ведет себя как высокочастотный фильтр, в результате чего мо-

жет происходить значительное искажение сигнала. 

Эффективное полное сопротивление металлического микроэлектрода 

зависит от частоты и может достигать значений порядка 10 и даже 100 Мом. 

Мы можем, однако, снизить этот импеданс, увеличивая эффективную пло-

щадь поверхности острия микроэлектрода с помощью платиновой черни, так 

же как мы делали в случае водородного электрода. Таким путем можно 

уменьшить величину импеданса на один или два порядка. На низких частотах 

величину импеданса можно уменьшить, покрыв поверхность острия микро-

электрода пленкой Ag/AgCl. Однако это следует делать с осторожностью, по-

скольку такая пленка не обладает механической прочностью и легко отслаи-

вается. 
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Работа №5 

Эквивалентная схема для стеклянного капиллярного электрода 

 

Эквивалентная схема для стеклянного капиллярного электрода не-

сколько более сложная, чем для металлического микроэлектрода. Его физи-

ческая структура показана на рис.8.25,а, а соответствующая эквивалентная 

схема представлена на рис.8.25,б. Электрод внутри микропипетки дает ком-

поненты границы раздела металл-электролит Rma, Сma и Ema. Последовательно 

к этим компонентам подсоединен резистивный элемент Ri, отвечающий со-

противлению электролита в основной и суженной части микроэлектрода. С 

ним соединена распределенная емкость Сd, отвечающая емкости стекла на 

этом участке. Распределенной емкостью цилиндрической части можно пре-

небречь, поскольку здесь стеклянная стенка намного толще и ее вклад в ем-

кость пренебрежимо мал.  

На конце стеклянного микроэлектрода есть два источника потенциалов. 

Первый - это диффузионный потенциал Ej, возникающий на границе раздела 

двух жидкостей - электролита внутри стеклянной микропипетки и внутрикле-

точной жидкости. Кроме того, существует также еще один потенциал - так 

называемый терминальный потенциал Еt, возникающий из-за того, что тон-

кий слой стекла на концевом участке микропипетки ведет себя как стеклян-

ная мембрана, и, следовательно, возникает соответствующий мембранный 

потенциал. 

Эквивалентная схема включает в себя также резисторы, отвечающие 

сопротивлению внутриклеточной жидкости Ri, и межклеточной жидкости Re. 

Как и в случае металлического микроэлектрода, они входят в эквивалентную 

схему вместе с распределенной емкостью Сd. Эквивалентная схема референт-

ного электрода остается такой же, как на рис. 8.25,б. 

В отличие от металлического микроэлектрода, у стеклянного микро-

электрода основной составляющей импеданса является активное сопротивле-

ние. Это отражено в приближенной эквивалентной схеме на рис. 8.25,в. Здесь 

все последовательные сопротивления электрода представлены единым рези-

стором Rt. Величина этого сопротивления обычно находится в диапазоне от 1 

до 100 Мом. Суммарная распределенная емкость сосредоточена в виде Сt, ко-

торая имеет величину порядка десятков пикофарад. Все возникающие потен-

циалы отражены в источнике Em, который описывается следующим образом 

 

Еm = Еj + Et + Еma – Еmb. (

8.18) 

 

Следует отметить, что стеклянные микроэлектроды ведут себя как низ-

кочастотные фильтры. Большое последовательное сопротивление и распреде-

ленная емкость приводит к тому, что электрод медленно реагирует на быст-

рые изменения потенциала на клеточной мембране. Для того чтобы умень-

шить этот эффект, следует уменьшить эффективную величину Сt. Это можно 

сделать, если использовать усилитель с положительной обратной связью. 
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Рис. 8.25 Эквивалентная схема стеклянного микроэлектрода. (а) Элeк-

трод, конeц которого погружен внутрь клетки; показано происхождение рас-

пределенной емкости (б) Эквивалентная схема, соответствующая этой ситуа-

ции. (в) Упрощенная эквивалентная схема. 
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