
 

 
 

 

www.tdk-lambda.ru Ноябрь  2011 

 
Как правильно выбрать  
источник питания для медицинского 
оборудования 
 
 
Краткая информация 
Определение параметров и выбор источников питания для медицинских приложений является 
специфической задачей, к которой необходимо подходить с осторожностью. Cейчас, когда 
основные медицинские стандарты безопасности и окружающей среды  претерпевают 
существенные изменения, это особенно дает о себе знать в различных направлениях 
медицинской промышленности. Мел Берман, Дэвид Нортон, Эндрю Скиннер и Боб Тейлор из  
TDK-Lambda, используя свой опыт, рассказывают, как правильно сделать выбор. 
 
Вступление 
Современные импульсные источники питания работают в широком  спектре медицинского 
оборудования, таком как: МРТ, рентген-аппараты, КТ- и ПЭТ-сканеры, анализаторы крови, 
оборудование для нализа ДНК, мониторы, УЗИ, робото-хирургическое оборудование, аппараты 
искусственного дыхания и кровообращения, диагностическое оборудование, 
автоматизированные фармацевтические диспенсеры, и это, конечно, не весь список. Как и во 
всей электронике, тенденция в медицинском оборудовании направлена на то, чтобы сделать его 
копмактнее, легче по весу, более эффективным, более надежным и конкурентоспособным по 
стоимости. Стандарты безопасности, применяемые к  медицинскому оборудованию, зависят от 
области применения, вида контакта с пациентом и оператором, а также от расположения 
оборудования. 
  
При разработке медицинского электронного оборудования есть пункт, который является 
главным среди всех других соображений, и это - безопасность пациента и оператора. В 
некоторых случаях возникает соблазн думать, что источники питания, которые были 
разработаны и сертифицированы как безопасные для промышленного оборудования могут в 
равной степени подходить и для использования в медицинском оборудовании. Это не так, 
поскольку уровень риска в обоих случаях различен. Кроме того, больничное электронное 
оборудование, такое как мониторы, работает с сигналами очень низкого уровня. Такое 
медицинское оборудование более чувствительно к электромагнитным помехам (EMI), чем 
большинство оборудования, используемого в промышленности, что также делает 
электромагнитной совместимость (EMC) ключевым фактором в медицинских приложениях. 
 
Безопасность пациента и оператора 
На здорового человека небольшие утечки тока практически не влияют, что допускает их наличие 
в промышленном оборудовании. Но пациенты в больнице часто находятся в ослабленном 
состоянии. Даже небольшая утечка тока может очень неблагоприятно воздействовать на 
больных.  В зависимости от назначения, допустимая утечка тока конечного медицинского 
устройства (не самого источника питания) может варьироваться от нескольких мкА (микроампер) 
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до нескольких сотен мкА. Понятие «утечка тока» может быть определено как 
непреднамеренный, но потенциально вредный электрический ток, который может также пройти 
через тело человека. Очевидно, что медицинское оборудование, которое имеет прямой 
физический контакт с пациентами должно иметь утечку тока, ограниченную до минимального  
установленного уровня. Ранее само медицинское оборудование классифицировалось в 
зависимости от его применения, но сейчас классифицируются составные части этого 
медицинского оборудования. Ниже приведена классификация составных частей и медицинского 
оборудования, в котором они используются:  
 
 

Тип B: тип В (Body) часть, которая, хотя и может влиять элекрическим током на 
пациента, однако в рамках своей рабочей функции такого влияния не предполагается 
(например, автоматизированные лекарственные диспенсеры на медицинских постах, 
операционные светильники).  
 
Тип BF: BF (Body Floating), часть, применяемая в непосредственной связи с пациентом, 
которая спроектирована и предназначена для снятия/доставки электроэнергии или 
электрофизиологического сигнала от/к пациенту (например, ЭКГ оборудование).  
 
Тип CF: CF (Cardiac Floating), часть, применяемая в непосредственной связи с 
пациентом, которая спроектирована и предназначена для снятия/доставки 
электроэнергии или электрофизиологического сигнала от/к пациенту и применяется в 
аппаратах прямого воздействия на сердце и органы сердечно-сосудистой системы 
(например, внешние электрокардиостимуляторы).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1.Медицинские источники питания серии KM (TDK-Lambda) для монтажа на электронную 
плату (класс II, заземление не требуется)  
 
Изменения стандартов безопасности медицинского оборудования  
Специальные требования к медицинскому оборудованию отражены в международных 
стандартах. В большенстве стран, включая Европу и Северную Америку, стандарты 
безопасности для медицинских источников питания содержатся в стандартах IEC60601-1. 
Национальные и континентальные стандарты, такие как UL, CSA и EN, являются производными 
от IEC (Международная Электротехническая Комиссия). На момент написания этой статьи, 
действующим изданием является IEC60601-1, 2-е издание (выработано в 1988). 3-е издание 
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IEC60601-1 (издано в 2005) находится на рассмотрении крупных производителей  источников 
питания и агентств сертификации безопасности  для будущей адаптации. Разработка и 
тестирование устройств для медицинского применения компании TDK-Lambda уже с 
сегодняшнего дня будет происходить в соответствии с требованиями 3-го издания. 
 
Есть много различий между 2-м и 3-м изданиями, главным из которых является требование 3-го 
издания о создании "Процесса управления рисками" и сохранении файлов записей в 
соответствии со стандартом ISO14971. Cоответствие продукта 3-му изданию IEC60601-1 
включает в себя аудит на соответствие производителя  ISO14971.  
 
В этой статье невозможно полностью описать все характеристики второго и третьего издания 
IEC60601-1, но важно понимать, как эти стандарты могут повлиять на спецификацию и 
разработку блоков питания, используемых в медицинских целях, сейчас и в будущем. В первую 
очередь требования IEC60601-1 (все версии) определяют эффективную и надежную изоляции 
между входом источника питания,  его промежуточными внутренними точками высокого 
напряжения, и его DC выходом, так как любой пробой в изоляции может привести к  поражению 
электрическим током. Эффективную изоляцию определяют несколько факторов, в их числе 
расстояние между проводниками и электронными компонентами. IEC60601-1 устанавливает 
минимальные расстояния между этими элементами и важно отметить, что эти значения больше, 
чем те, которые предписаны в соответствующем стандарте IEC60950-1 для промышленных 
источников питания  и ITE (Оборудование для информационных технологий).  
 
В дополнение к установленным нормам по расстоянию между проводниками и компонентами, 
качество изоляции определяет сам изолирующий слой, эффективность которого проверяют  
тестированием на диэлектрическую прочность. Изоляцию подвергают гораздо более высоким 
напряжениям, чем те, при которых она работает, следя, чтобы не было пробоя. Большинство 
современных медицинских источников питания имеют так называемую двойную или усиленную 
изоляцию.  
 
Повторим, что медицинские требования отличаются от требований к стандартным источникам 
питания. Например, усиленная или двойная изоляция в источниках, которые работают от сети 
240 В,  должны выдерживать прилагаемое напряжение 4кВ переменного тока  для медицинских 
применений, в то время как соответствующий показатель для ITE/промышленного 
использования - только 3 кВ. Как и расстояние, эта разница должна быть принята во внимание 
при выборе источника питания. Источники питания, которые испытаны на  менее чем 4кВ могут 
быть использованы в медицинских целях как часть «усиленного барьера». При этом изоляция 
самого блока питания рассматривается как "основная" или "дополнительная" часть  барьера. 
Дополнительная изоляция должна быть включена в конечный продукт медицинского 
оборудования его производителем, чтобы обеспечить выполнение требований усиленной 
изоляции между питанием от сети переменного тока и пациентом. 3-е издание IEC60601-1 
разделяет  требования, предъявляемые для пациента и оператора, в то время как 2-е издание 
рассматривает их как одно.  
 
Требования к утечке тока  IEC60601-1, 2-го или 3-го изданий, трудно выполнимы, если в то же 
время брать в учет требования по электромагнитной совместимости. По стандарту, максимально 
допустимая утечка на землю 300 мкА, но эта норма относится к конечному продукту в целом, а 
не только к источникам питания. Учитывая дополнительную утечку в других компонентах, было 
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бы весьма желательно еще больше уменьшить утечку тока для блока питания. А поскольку 
электромагнитная совместимость – это важный вопрос для медицинских источников питания, то 
это становится интересной, не легко достижимой задачей и вот почему.  
 
Почти все современные блоки питания являются импульсными, так как они имеют меньшие 
размеры и более эффективны, чем старые линейные выпрямители. Но импульсные источники 
генерируют кондуктивные и излучаемые электромагнитные помехи (EMI) и поэтому требуют 
включения многокомпонентных фильтров EMI. Конденсаторы в этих фильтрах EMI 
обуславливают небольшие утечки тока и чем более эффективен фильтр подавления помех, тем 
большая утечка существует. Поэтому это - два взаимно влияющих параметра, и найти 
компромисс между ЭМС и утечкой тока непросто.  
 
Сказанное выше актуально для классических разработанных импульсных источников, но ЭМС 
можно улучшить не только усилением фильтрации, но и с помощью других методов. Лучшим 
подходом является сведение к минимуму количества помех, наводимых на первой стадии 
преобразования. Чтобы объяснить, как этого достичь, надо немного разобраться в том, как 
работает импульсный источник питания.  
 
По существу, он сначала преобразует переменный ток сети питания в постоянный. Этот 
постоянный ток посредством коммутации на  высокой частоте (открытие/закрытие силового 
ключа-транзистора) преобразуется в приблизительно прямоугольный импульсный сигнал 
частотой порядка сотен килогерц. Поэтому такой тип преобразователей и назван 
«импульсными».  Этот сигнал подается на сравнительно компактный трансформатор, после 
которого напряжение вторичной обмотки выпрямляется и сглаживается до требуемого  уровня и 
качества. Высокочастотные переключения в цепи коммутации, в сочетании с паразитной 
емкостью переключающих компонентов относительно земли а также с емкостью между 
первичной цепью и выходом, является основным источником электромагнитных помех,  
производимых импульсным блоком питания.  
 
 
 
Улучшение КПД источника питания и борьба с загрязнением среды 
Экономические и экологические факторы играют наиболее значимую роль в стремлении 
улучшить эффективность электронного оборудования и уменьшить его влияние на окружающую 
среду. Для этого был установлен ряд добровольных и обязательных инициатив. Перечисляя 
некотрые из, упомянем стандарты по электромагнитной совместимости для 
сокращения/контроля излучаемых и кондуктивных электрических шумов, программа улучшения 
эффективности Energy Star, расширение директивы RoHS (контроль содержания вредных 
веществ) и WEEE (контроль отходов и утилизации).  
 
 До сих пор "медицинское оборудование" и "оборудование мониторинга и контроля" были 
освобождены от соблюдения  RoHS и WEEE директив. Однако в них планируются изменения, 
отменяющие эти исключения для многих медицинских устройств и мониторингового 
оборудования и, как ожидается, до конца 2012 года соблюдение  RoHS и WEEE директив будет 
обязательным. К счастью, многие производители медицинского оборудования уже перешли на 
новые требования или находятся в процессе такого перехода.  
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Методы улучшения медицинских блоков питания  
FET (полевые транзисторы), используемые в качестве электронных переключателей в 
современных импульсных источниках питания, как правило, имеют очень малое время 
переключения, и это помогает минимизировать потери. С другой стороны, чем  быстрее 
переключатель, тем больше помех генерирует коммутирующая схема.  
 
Во многих продвинутых современных топологиях блоков питания умышленно замедляют 
коммутацию с помощью так называемого «переключения при нулевом напряжении» (ZVS) или 
«мягкого  переключения». ZVS-схема позволяет повысить эффективность блока питания. Она 
по-прежнему позволяет сравнительно быстро переключать транзисторы, но при этом перепады 
напряжения (нарастание и спад) - значительно медленнее: в порядка 100 нс (нано секунд) по 
сравнению с 20 нс в обычных «жестких» импульсных источниках питания. В свою очередь, 
количество создаваемых электромагнитных помех значительно снижается, и поэтому 
небольшого EMI-фильтра достаточно для  удовлетворения требований ЭМС даже для самой 
требовательной медицинской аппаратуры. А минимизация емкостных компонентов фильтра 
удовлетворяет еще одно важное требование: свести к минимуму утечку тока.  
 
Еще одним преимуществом является то, что схема ZVS устраняет необходимость в 
дополнительной межобмоточной защите трансформаторов – еще одной технике, которая 
традиционно используется для улучшения электромагнитной совместимости. Устранение этого 
щита позволяет не только физически уменьшить трансформатор, и тем самым общий размер 
блока питания, но и повысить его эффективность.  
 
Большинство импульсных преобразователей разработки последних 10-20 лет используют 
широтно-импульсную модуляцию и «жесткое» переключение; однако последние проекты 
реализуют резонансные и мульти-резонансные контуры для достижения максимальной 
эффективности. Некоторые производители также предлагают модели с несколькими вариантами 
значений токов утечки, что позволяет  заказчикам найти лучший компромисс между ЭМС и током 
утечки на землю. 
 
 
"Цифровое управление" в медицинских блоках питания 
Одной из последних тенденций в совершенствовании медицинских блоков питания является 
внедрение цифровых технологий управления. Некоторые из разработчиков-производителей 
заменяют аналоговые  схемы со стандартным набором (блокировка от нижнего порога входного 
напряжения, регулятор скорости вращения вентилятора, сигналы оповещения и управления и 
т.д.) решениями на базе микроконтроллера, таким образом достигая сокращения количества 
компонентов  и упрощения схемы. Некоторые выпускают устройства, которые включают полный 
цифровой контроль, что позволяет улучшить такие характеристики, как обеспечение пиковой 
мощности при любых значениях входного напряжения и опять таки количество деталей и 
надежность. 
 
Цифровое управление в сочетании с усиленной изоляцией «вход-выход» (выдерживание 4кВ 
напряжения переменного тока) и другими характеристиками, такими как изоляция 1500В «выход-
земля», позволяет таким источникам удовлетворять жестким международным стандартам 
безопасности для медицинского оборудования IEC 60601-1 и быть пригодными для 
использования в медицинском оборудовании типа В и BF. 
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Использование цифрового управления на основе микроконтроллера позволяет также 
проектировать источники питания меньшими по размеру,  более эффективными и 
соответствующими тенденциям создания экологически чистой продукции. Конечно, кроме 
медицинского оборудования, блоки питания с цифровым управлением могут быть включены в 
промышленные и коммерческие системы, особенно если идет речь об ограниченном 
пространстве.  
 
Некоторые из новых проектов включают такой метод уменьшения размера элементов и 
повышения эффективности, как "интегрированный сердечник", где обмотки трансформаторов и 
индукторов намотаны на одном магнитном сердечнике.  
 
Цифровой элемент управления - это очень маленький микроконтроллер, который заменяет 
громоздкие и менее эффективные аналоговые схемы, необходимые для обратной связи 
обеспечения стабилизации выхода, а также всех дополнительных и защитных функций, которые 
являются неотъемлемой частью всех источников питания.  

 
 
 
Рис.2.EFE300M с цифровым управлением питания 
соответствует жестким международным стандартам 
безопасности для медицинского оборудования и пригоден для 
использования в медицинских системах типа «В» и «BF» 
 

 
Например, серия медицинских источников питания EFE300M с цифровым управлением, которая 
была разработана инженерами TDK-Lambda Великобритании, снижает количество элементов на 
25%, в результате чего они на 45% меньше и на 56% легче по сравнению с аналогичными 
продуктами на сегодняшнем рынке. Типичная удельная мощность составляет 16.6Вт/куб.дюйм 
при пиковых нагрузках и при непрерывных нагрузках до 12,5 Вт/куб.дюйм. А сочетание 
цифрового контроля с запатентованной Мульти-Резонансной Топологией повышает КПД до 90% 
и выше.  
 
Эта серия источников питания включает в себя активную коррекцию коэффициента мощности 
(PFC), которая обеспечивает соответствие EN61000-3-2 и работу в широком диапазоне входных 
напряжений от 90 до 264 В. Утечка тока на землю составляет менее 300 мкА вплоть до 264В на 
входе, что полностью отвечает большинству медицинских требований безопасности. Другой 
конструктивной особенностью для улучшения ЭMC является использование в схеме PFC 
карбид-кремниевых (SiC) диодов Шоттки с малыми потерями. В сочетании с топологией «ZVS» 
DC-DC преобразователя это обеспечивает электромагнитную совместимость по кривой «В» с 
большим запасом. Серия EFE300M, конечно же, сертифицирована по EN, UL и CSA 60601-1 
стандартам для медицинского оборудования, а также может быть согласована с МЭК/EN/UL/CSA 
60950-1 для оборудования общего назначения (ITE) и с IEC/EN/UL/CSA 61010-1 для 
лабораторного и технологического оборудования.  
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Краткое заключение и рекомендация 
Современному медицинскому оборудованию необходимы компактные, легкие, эффективные, 
RoHS совместимые, надежные и супер-безопасные источники питания. Импульсные 
преобразователи питания могут удовлетворить все эти потребности, но важно правильно и 
внимательно выбрать подходящую модель и производителя. Опытные инженеры по 
применению а также инженеры по безопасности продукции, работающие в фирмах-
производителях, могут помочь подобрать прибор по существующей спецификации, 
продемонстрировать сответствие требованиям безопасных расстояний и зазоров (creepage and 
clearances), а также дать другие советы и поддержку, чтобы посодействовать соответствию 
Вашей системы медицинским требованиям. 
 
 
 
 
 
Дополнительная информация 
 
Для получения информации об изделиях TDK-Lambda, пожалуйста, посетите: 
http://www.tdk-lambda.ru 
 
Если у Вас есть вопросы или замечания Вы также можете связаться с нами: 
info@tdk-lambda.ru 
 
Или по телефонам: 
 
+7 (499) 755 7732 - Коммерческая поддержка  
+7 (812) 658 0463 - Техническая поддержка 
TDK-Lambda, C.I.S Branch 
а 
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