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C целью регистрации уровня болевой чувстви-
тельности в поведенческих экспериментах с ла-
бораторными животными разработано устрой-
ство MD280, внешний вид которого показан на
рис. 1, а его структурная схема – на рис. 2.

Для генерации электрокожного раздражения
животного устройство осуществляет подачу элек-
трического напряжения на пол клетки размером
350 × 280 мм, выполненный в виде сетки из ла-
тунных прутков ∅4 мм с расстоянием между ними
11 мм. В отличие от известных установок [1–3], в
разработанном устройстве реализована управляе-
мая подача электрического потенциала на каж-
дый пруток, что предоставляет возможность со-
здания разнообразия сигналов электрического
раздражения на полу клетки и устраняет возмож-
ность расположения животного на эквипотенци-
альных прутках. Устройство MD280 содержит
24 ключа, выполненных в виде оптореле на поле-
вых транзисторах (MOSFET-реле) серии G3VM-
61G2 (Omron) с гальванически развязанным
управлением от триггеров 24-разрядного реги-
стра. Регистр и автомат управления реализованы
на программируемой логической интегральной

схеме FPGA MAXII EPM570T100 (Altera). В 24-
разрядный регистр из э.в.м. через интерфейс USB
может быть записан произвольный код, в соот-
ветствии с которым осуществляется подача нуле-
вого потенциала или заданного напряжения на
прутки клетки, соединенные с выходами ключей.
На выход каждого ключа поступает сигнал от
управляемого импульсного источника напряже-
ния, выполненного на основе широтно-импульс-
ного модулятора (ш.и.м.) и масштабирующего
усилителя на операционном усилителе AD820AR
(Analog Devices). Выходное напряжение управля-
емого источника может изменяться в диапазоне
0–28.4 В. Ток, потребляемый от источника на-
пряжения, измеряется с помощью 10-разрядного
аналого-цифрового преобразователя (а.ц.п.), вы-
полненного на микросхеме AD7477ARTZ (Analog
Devices). Схема управления а.ц.п. построена так,
что измерение осуществляется непрерывно с ча-
стотой около 100 кГц, однако в регистре контрол-
лера запоминается только максимальное из изме-
ренных значений. После считывания полученное
в предыдущем периоде максимальное значение
тока сбрасывается и процесс формирования мак-
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Рис. 1. Внешний вид устройства MD280 (слева) и с экспериментальной клеткой (справа).



ПРИБОРЫ И ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА  № 5  2019

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ 161

симального значения начинается заново. Макси-
мально возможное значение измеряемого тока со-
ставляет 17 мА. Импульсный преобразователь на-
пряжения (DC/DC-преобразователь) выполнен на
микросхеме AM2G-0512DZ (Aimtec) и предназна-
чен для питания и гальванической развязки управ-
ляемого источника напряжения. Гальваническая
развязка управляющих сигналов а.ц.п. выполнена
на микросхеме ADUM401BRW (Analog Devices).

Взаимодействие с устройством MD280 осу-
ществляется с помощью компьютера с интерфей-
сом USB 2.0 Full-Speed. Обмен данными с э.в.м.
через интерфейс USB выполняется преобразовате-
лем USB ↔ FIFO на микросхеме FT245RL (FTDI)
и блоком, преобразующим данные из буфера
FIFO во внутренние команды и осуществляющим
запись данных в буфер FIFO из устройства.

Для работы MD280 совместно с компьютером
используется свободно распространяемый набор
драйверов и специальных библиотек (http://www.
ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm). Для операцион-
ной системы Windows устанавливается FTD2XX-
драйвер, включающий драйвер WDM, который
осуществляет связь с устройством через Windows
USB Stack и библиотеку DLL, связывающую при-
кладное программное обеспечение для исследова-

ния пороговой болевой чувствительности крыс, на-
писанное на Delphi с драйвером WDM.

Таким образом, на базе устройства реализована
автоматизированная система, обеспечивающая эф-
фективное измерение минимального порога боле-
вой чувствительности, исключающая возможность
избегания животным электрического воздействия
за счет синтеза разнообразного паттерна электриче-
ского раздражения с фазированием.

Работа выполнена при финансовой поддержке
Программы фундаментальных научных исследо-
ваний государственных академий на 2013–2020 го-
ды (ГП-14, раздел 63).
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Рис. 2. Структурная схема устройства MD280.

1 2 23 24

Выходы ключей

Управляемый импульсный
источник напряжения
с ш.и.м.-модулятором
напряжения (0–28.4 В)

Токоизмерительный
резистор (160 Ом)

24-разрядный регистр А.ц.п.

Управляющий
автомат

FPGA MAXII  EMP570T100

USB
~220

+5
Контроллер USB

FTDI245RL Внешний источник
питания

DC/DC-преобразователь
и блок гальванической
развязки управляющих

сигналов



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


