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Описан генератор дифференциальных сигналов произвольной формы с амплитудой от 500 нВ. Приводятся рас-
четы и схемы. Проанализированы результаты экспериментов на изготовленном макете и сделана оценка полу-
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Введение
При  разработке  аналоговых  входных  схем  для 

систем «интерфейс мозг-компьютер» (ИМК) суще-
ствует  проблема  экспериментального  подтверж-
дения эффективности принятых схемотехнических 
решений по причине отсутствия повторяемости сиг-
нала,  т. к.  спонтанная  активность  головного  мозга 
делает невозможным снятие одной и той же элек-
троэнцефалограммы дважды. В связи с этим возни-
кает  необходимость  создания  фантома-имитатора 
(ФА) электрической активности головного мозга че-
ловека,  способного  периодически  воспроизводить 
с высокой точностью заранее записанную электро-
энцефалограмму. Однако существует ряд проблем:

•  Вызванные потенциалы головного мозга имеют 
крайне низкую амплитуду –  в 5–100 раз меньше 
обычной  спонтанной  активности  головного 
мозга (ЭЭГ, порядка 1–5 мкВ [1]).

•  В электроэнцефалографах и системах ИМК для 
подавления  существенной  синфазной  помехи 
по  всем  отведениям  в  большинстве  случаев 
используются  дифференциальные  усилители, 
поэтому сигнал ФА должен быть дифференци-
альным.

•  Для  оценки  уровня  подавления  существенной 
синфазной  помехи  по  всем  отведениям  не-
обходимо  в  ФА  иметь  возможность  добавлять 
в сигналы синфазные помехи (например, 50 Гц), 
чтобы можно было анализировать схемы, пода-
вляющие данные помехи.

•  Эффективность  работы  ИМК  существенно  за-
висит  от  величины  импеданса  пограничного 
контакта «кожа–электрод», поэтому необходимо 
иметь возможность изначально задавать и кон-
тролировать выходной импеданс ФА.

Вследствие этого обычные лабораторные гене-
раторы не могут быть использованы для поставлен-
ной цели, поэтому необходим генератор дифферен-
циального  сигнала  с  амплитудой  порядка  единиц 
микровольт, с контролируемым выходным импедан-
сом и возможностью воспроизводить сигналы про-
извольной формы.

В  [2, 3] описаны имитаторы ЭЭГ, частично мо-
делирующие электрическую активность головного 
мозга человека. Необходимый уровень амплитуды 
сигнала достигается путем углубления электродов 
внутрь слоев токопроводящего полимера и других 
веществ. Данный способ плохо подходит для целей 
анализа  аналоговых  цепей,  поскольку  в  нем  сде-
лан упор на механические и геометрические харак-
теристики,  а  контроль  электрических  параметров 
(входной  импеданс,  амплитуда,  возможность  на-
кладывать синфазные помехи) существенно огра-
ничен.

В связи с отсутствием на рынке готовых реше-
ний,  пригодных  для  анализа  входных  аналоговых 
цепей систем ИМК и электроэнцефалографов, су-
ществует потребность в проектировании принципи-
ально иного устройства.

Методика и материалы
Выбор метода получения сверхмалых напря-

жений
Самым  очевидным  способом  является  приме-

нение  резисторного  делителя,  однако  этот  метод 
не позволяет произвольно  задавать выходной им-
педанс, и поэтому для целей анализа входных ана-
логовых цепей систем ИМК и электроэнцефалогра-
фов неприменим.

В  данной  работе  используется  схема,  основан-
ная на источнике тока, управляемом напряжением 
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(рис.  1).  Источник  тока  создает  на  нагрузке  из-
вестной  величины  нужное  напряжение.  Поскольку 
и  нагрузкой,  и  величиной  тока  можно  управлять 
независимо,  эта  схема  позволяет  контролировать 
одновременно выходной импеданс и выходное на-
пряжение.

Устройство макета генератора
Для оценки возможностей данного подхода был 

создан рабочий макет, состоящий из цифро-анало-
гового  выходного  блока,  стабилизаторов  питания, 
цифрового блока  управления и  устройства ввода-
вывода.

Цифро-аналоговый выходной блок
Схема  аналоговой  части  макета  представлена 

на  рис.  2.  Источником  управляющего  напряжения 
является  16-битный  двухканальный  цифро-ана-
логовый  преобразователь  (ЦАП),  реализован-
ный  на  микросхеме  AD6553  производства  Analog 
Devices. Он обладает следующими ключевыми ха-
рактеристиками [4]:

•  Максимальная  дифференциальная  нелиней-
ность –  1 младший бит.

•  Погрешность смещения нуля –  +2 мВ.
•  Погрешность полной шкалы –  ±1 мВ.
•  Суммарные гармонические искажения –  –80 дБ;
•  Выходной шум –  15 мВ (от пика до пика).

Далее  сигнал  с  ЦАП  проходит  фильтр  низких 
частот  (ФНЧ)  с  частотой  среза  1,5  кГц.  Резистор 
фильтра также ограничивает ток, идущий с ЦАП.

Управляемый  напряжением  источник  тока  ре-
ализован  на  инструментальном  усилителе  INA121 

производства  Texas  Instruments.  Его  основные  ха-
рактеристики [5]:

•  Входной импеданс –  1 тОм.
•  Коэффициент ослабления синфазного сигнала –  

86 дБ.

Входной  прецизионный  операционный  усили-
тель OPA277 выбран в соответствии с рекоменда-
циями [5]. Его основные характеристики:

•  Напряжение смещения –  10 мкВ.
•  Коэффициент ослабления синфазного сигнала –  

140 дБ.
•  Коэффициент усиления –  134 дБ.
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Рисунок 1. Эквивалентная схема выбранного 
метода

Рисунок 2. Принципиальная схема генератора (аналоговая часть)
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Коэффициент  усиления  INA121  определяется 
по формуле

  G =1+ 50000 Rg ,   (1)

ток на выходе – по формуле

  IÌ‡„ =
VÛÔ‡‚Î

GRéë

.   (2)

В  соответствии  с  законом  Ома  напряжение 
на выходе будет прямо пропорционально току, ум-
ноженному на сопротивление нагрузки Rнагр:

  V‚˚ı = IÌ‡„RÌ‡„.    (3)

Поскольку  генератор  предназначен  для  имита-
ции  ЭЭГ,  сопротивление  нагрузки  целесообразно 
установить в размере 20 кОм, что приблизительно 
соответствует выходному импедансу при использо-
вании мокрых электродов [1].

Так как величина тока обратно пропорциональна 
коэффициенту  усиления  (2),  его  (коэффициент 
усиления)  целесообразно  увеличить,  однако  про-
изводитель  для  данной  схемы  рекомендует  уста-
навливать  коэффициент  усиления  не  более  10. 
В соответствии с формулой (1) при использовании 
резистора  из  стандартного  ряда  сопротивлением 
5,6 кОм коэффициент усиления становится равным 
9,93, что удовлетворяет этим условиям.

Таким  образом,  подставив  нужные  значения 
в  (1),  (2) и  (3), получим выражение для соотноше-
ния управляющего и выходного напряжений и рези-
стора обратной связи RОС:

  V‚˚ı = 2014,3885
VÛÔ

Réë

.    (4)

Напряжение  Vупр,  выдаваемое  ЦАП,  определя-
ется формулой

  VÛÔ =Vref
D

65536
,    (5)

где  D –   значение,  записанное  в  управляющий  ре-
гистр ЦАП; Vref–  напряжение питания ЦАП (в нашем 
макете оно равно +5 В).

Ввиду  того,  что  схема  не  является  биполярной 
и используемые операционные усилители не явля-
ются rail-to-rail, их входное напряжение ограничено 
диапазоном 1,5–3,5 В. Следовательно, напряжение 
на выходе ЦАП ограничивается этим диапазоном.

В  данной  работе  использовалась  регулировка 
в  256  шагов  –   для  обозначенного  диапазона  это 
дает  шаг  в  101  ступень  ЦАП,  что  соответствует 
7,8 мВ.

Чтобы  получить  напряжение  порядка  0,5  мкВ 
на выходе (на нагрузке Rнагр = 20 кОм), согласно (4) 
необходимо  установить  величину  сопротивления 
обратной связи RОС = 31 МОм. Был применен рези-
стор 47 МОм стандартного ряда.

Таким образом, согласно (4) и (5) минимальное 
выходное напряжение каждого канала  генератора 
равно  0,3343  мкВ.  Для  дифференциального  сиг-
нала –  2 · 0,3343 = 0,6686 мкВ.

Общая схема макета
Общая схема макета представлена на рис. 3. По-

скольку схема чувствительна к помехам, применя-
ется гальваническая развязка от цифровой управ-
ляющей  части.  Питание  цифровой  и  аналоговой 
частей также разделено.

Стабилизаторами  питания  (на  схеме  не  пока-
заны)  являются  микросхемы  TPS7A4700  [6].  Они 
обеспечивают  эффективное  (82  дБ)  подавление 
входной  помехи  питания  и  низкий  шум  на  выходе 
(до 4 мкВ). Гальванически-развязанный ЦАП и ана-
логовые  выходные  цепи  были  размещены  на  от-
дельной  печатной  плате  с  учетом  рекомендаций 
из  документации  на  используемые  микросхемы. 
Сверху печатная плата была закрыта экраном, зам-
кнутым на аналоговую землю (рис. 4). Для подклю-
чения  внешних  разъемов  применен  коаксиальный 
кабель. Аналоговый блок, аккумуляторный блок пи-
тания,  регулировочные  энкодеры  и  управляющий 
цифровой модуль STM32F429-Discovery были раз-
мещены в корпусе (рис. 5).

Схема измерений
Для  оценки  выдаваемых  генератором  сигна-

лов  была  применена  микросхема  ADS1299  [7]  –  
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Рисунок 3. Общая схема макета
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специализированный для ЭЭГ аналого-цифровой 
преобразователь  (АЦП).  Основные  характери-
стики ADS1299:

•  Шум, приведенный к входу, – 1 мкВ.
•  Коэффициент ослабления синфазного сигнала –  

минус 110 дБ.
•  Настраиваемый коэффициент усиления –  1, 2, 4, 

6, 8, 12, 24.

Производитель  предоставляет  демонстраци-
онный  набор  микросхемы  ADS1299EEG-FE  с  дан-
ным АЦП и сигнальным процессором, для которой 
также  доступна  программная  оболочка  с  воз-
можностями  гибкой  настройки  АЦП,  съема,  ана-
лиза  и  цифровой  фильтрации  полученных  сигна-
лов  [8].  В  соответствии  с  рекомендациями  Texas 
Instruments  для  уменьшения  наводки  50  Гц  было 
обеспечено  питание  ADS1299EEG-FE  от  четы-
рех  батареек  ААА.  Дифференциальный  выход 
макета  генератора  был  подключен  коаксиаль-
ными  кабелями  к  одному  из  входных  каналов 
ADS1299EEG-FE (рис. 6).

Условия экспериментов
ADS1299  был  настроен  на  частоту  съема  250 

сэмплов/с, длительность сигнала во всех экспери-
ментах составляла 1000 сэмплов.

Генератор был настроен на выдачу двух сину-
соид с частотой 10 Гц, противоположных по фазе. 
Частота  сэмплирования  ЦАП  была  установлена 
равной 1 кГц. Расчетная амплитуда дифференци-
ального сигнала изменялась от 0,6686 до 160 мкВ. 
Производилась  регистрация  сигнала,  после  чего 
применялась цифровая фильтрация ФНЧ 3-го по-
рядка  с  частотой  среза  20  Гц  и  фильтром  высо-
кой частоты (ФВЧ) 3-го порядка с частотой среза 
1  Гц.  Результаты  представлены  на  графиках 
(рис. 7–12).

На рис. 7 изображен график измеренного диф-
ференциального  сигнала  с  расчетной  амплитудой 
160 мкВ. Несмотря на некоторое смещение относи-
тельно нуля, амплитуда сигнала соответствует рас-
четной (480–320 = 160 мкВ).

При  уменьшении  амплитуды  до  20  мкВ  ста-
новится  видна  сильная  высокочастотная  помеха 
(рис.  8).  После  цифровой  фильтрации  появляется 
возможность  определить  измеренную  амплитуду, 
она соответствует 20 мкВ (рис. 9).

Дальнейшее  уменьшение  амплитуды  приводит 
к  тому,  что  нефильтрованный  сигнал  становится 
неразличим  на  фоне  помехи  50  Гц,  поэтому  при-
ведены графики полученных сигналов после циф-
ровой фильтрации. На рис. 10 показан график сиг-
нала с расчетной амплитудой 2,68 мкВ. Измеренная 
амплитуда приблизительно соответствует 2,7 мкВ.

Сигнал  с  минимально  возможной  амплитудой 
0,6686 мкВ изображен на рис. 11. Точно измерить 

Рисунок 4. Внешний вид экранированного 
аналогового блока

Рисунок 6. Внешний вид экспериментального 
стенда

Рисунок 5. Внешний вид макета генератора
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Рисунок 7. Дифференциальный сигнал с расчетной амплитудой 160 мкВ (без фильтрации)

Рисунок 8. Дифференциальный сигнал с расчетной амплитудой 20 мкВ (без фильтрации)

Рисунок 9. Дифференциальный сигнал с расчетной амплитудой 20 мкВ (применена цифровая 
фильтрация)
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Рисунок 10. Дифференциальный сигнал с расчетной амплитудой 2,68 мкВ (применена цифровая 
фильтрация)

Рисунок 11. Дифференциальный сигнал с расчетной амплитудой 0,6686 мкВ (применена цифровая 
фильтрация)

Рисунок 12. Спектр Фурье для измерения с сигналом 0,6686 мкВ
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полученную  амплитуду  имеющимися  средствами 
не представляется возможным, однако ее порядок 
соответствует  расчетному.  На  спектре  Фурье  сиг-
нал также присутствует  (рис. 12); несмотря на на-
личие 50 Гц помехи и ее гармоник, искомый сигнал 
с частотой 10 Гц отчетливо различим.

Выводы
Разработанная схема генератора позволяет вос-

производить сигналы с амплитудой порядка 1 мкВ.

Благодаря  наличию  раздельного  цифрового 
управления  для  каждого  канала  возможна  генера-
ция сигнала произвольной формы и частоты, нало-
жение любых помех, в т. ч. только на один канал, что 
крайне  важно  при  анализе  аналоговых  схем  пода-
вления помех в системах ИМК.

Схема  может  быть  улучшена  путем  перехода 
к биполярному питанию, применению более совер-
шенных фильтров на выходе ЦАП и операционных 
усилителей с лучшими характеристиками.
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